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конфессиональным направлениям, мы видим, что понимание «правильного поведения», 
«норм морали», «традиций» и проч. у людей разное. Используя правила этикета люди 
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иначе, над чем человек готов поработать и изменить, а что является незыблемым и 
защищается личными границами. Тактичный и воспитанный человек ведет себя в 
соответствии с нормами этикета не только на официальных мероприятиях, но и дома. В 
первую очередь дома. Подлинная вежливость, в основе которой лежит 
доброжелательность, обусловливается тактом, чувством меры, подсказывающими, что 
можно, а чего нельзя делать в тех или иных обстоятельствах. 
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Манеры – внешняя оболочка внутренней природы человека. 

В манерах отражаются благодетели. 
Сидней Смит  

 
Все добродетели имеют своим источником этикет. 

Конфуций 
 

Сегодня в двадцать первом веке встреча в России семьи, где родители 
являются представителями разных национальностей или носителями разных 
культур – мало кого удивляет. В веке демократизации и глобализации рамки 
стираются, разделение на сословия и классы не настолько явно проявлено, 
как, например, столетие назад, а родители не подбирают суженых своим 
детям (за редким исключением). Таким образом, у людей появилось больше 
свободы и возможности заключать браки, основываясь на чувствах, а не 
следовании видению и представлению родителей. 

В своей статье автор рассматривает возможность использования 
этикета, как инструмента объединения разных культур и традиций в семьях, 
которые образовались по обоюдному согласию супругов, но не в случае 
насильственного воздействия или принуждения. 

Если, объединяясь в семью люди приняли друг друга такими, какие они 
есть, без требования к изменению принадлежности к той или иной 
конфессии, это свидетельствует о проявлении уважения, понимания и 
принятия на психологическом уровне. Сложившиеся нормы нравственности 
являются результатом длительного по времени процесса становления 
взаимоотношений между людьми как в общественной, так и в семейной 
жизни. Без соблюдения этих норм невозможны политические, 
экономические, культурные и семейные отношения, ибо мы не можем 
существовать не считаясь друг с другом, не налагая на себя определенных 
ограничений. И здесь очень важная роль придается этикету [8]. 

Что же такое этикет? Трактовок можно встретить множество в разных 
источниках, привожу определение из словаря этики: этикет – это 
совокупность правил поведения, регулирующих внешние проявления 
человеческих взаимоотношений (обхождение с окружающими, формы 
общения и приветствия, поведение в общественных местах, манеры и 
одежду) [7]. Термин «этикет» в современном понимании этого слова впервые 
был использован на одном из приемов «короля-солнца» Людовика XIV 
(1638-1715 гг.), когда придворным и приглашенным были преподнесены 
карточки (этикетки) с перечнем правил поведения при дворе. В русский язык 
понятие этикета вошло в XVIII в. как свод правил, принятых при дворе 
монархов [1]. 

В семье, как и в обществе, нужны такт и умение держать себя. Качества 
эти приобретаются воспитанием, а за недостатком этого, часто 
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подсказываются сердцем; но, к сожалению, иногда сердце молчит, а 
легкомыслие позволяет считать семью местом, где все позволено, где 
смешно стесняться, где не нужны уважение, вежливость, любезность, 
оставляемые исключительно для посторонних. Эта небрежность в семейных 
отношениях и презрение приличия часто бывают причиной непоправимых 
бедствий, если члены семьи, позволяют себе дома вымещать досаду за 
полученные на службе или в делах обиды и неудачи. Перед посторонними, 
ничего не значащими для нас лицами, некоторые люди тщательно стараются 
скрывать свои недостатки не только моральные, но и физические, но не 
стыдятся показываться во всем безобразии перед своими кровными, с 
которыми связаны на всю жизнь. Если люди будут внимательно относится 
друг к другу, то семейная жизнь их сделается настолько же приятной и 
мирной, насколько она бывает тяжкой и неприятной. К тому же соблюдение 
приличий незаметно входит в привычку, точно так же, как легко вкореняется 
небрежность, ведущая к неделикатности, от которой до грубости один только 
шаг. 

Рассматривая встречу под одной крышей двух людей разных 
национальностей, или одной национальности, но принадлежащих к разным 
конфессиональным направлениям, мы видим, что понимание «правильного 
поведения», «норм морали», «традиций» и проч. у людей разное. Используя 
правила этикета люди могут показать и рассказать друг другу о том, как 
принято или было принято в их семье, в семьях их родителей, чтобы 
объяснить и показать партнёру, почему он ведёт себя так, а не иначе, какое 
тот или иной факт имеет значение и почему для него важно именно так, а не 
иначе, над чем человек готов поработать и изменить, а что является 
незыблемым и защищается личными границами. Общение – форма 
творчества. Помимо языка звуков существует язык взгляда, жеста, покроя 
костюма [2]. Такие темы этикета как: национальные традиции, манеры 
поведения дома и в общественных местах, костюм, сервировка стола и проч. 
могут служить фундаментом для начала разговора, для лучшего понимания и 
узнавания партнёра, выявления особенностей психики и восприятия мира, 
увлекательного путешествия познания партнера, для создания собственных 
традиций в молодой семье. Традиции учат и рассказывают о жизненном 
укладе, об образе жизни предков, сквозь детали показывают, как 
существовали рядом друг с другом день за днём на протяжении веков, что 
именно делали, какое создавали искусство, архитектуру, какую сочиняли и 
слушали музыку и песни, как распределяли обязанности по хозяйству, как 
заботились друг о друге. Забота объединяет людей, крепит память о прошлом 
и направлена целиком на будущее. Это не само чувство – это конкретное 
проявление чувства любви, дружбы, патриотизма. Человек должен быть 
заботлив. Незаботливый или беззаботный человек, скорее всего, человек 
недобрый и не любящий никого [3]. Следование семейным традициям, или 
восстановление, выстраивание своих собственных, в случае, когда нечему 
следовать, поможет в создании семейного стрежня, на который смогут 
опереться сначала молодые, а потом их дети. Придумать даже одно общее 
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семейное мероприятие раз в неделю, или в месяц и беспрекословно следовать 
ему, осознанно отодвигая какие-то другие появляющиеся планы, сегодня под 
силу не каждому. Здесь люди учатся нести ответственность друг перед 
другом, настраиваться на общую волну. Всякое общение есть воспитание, так 
как те, кто хотят общаться, должны настроиться на общую волну, стремиться 
к взаимопониманию и, следовательно, в чем-то уподобиться друг другу [4]. 

Когда у молодой пары появится ребёнок, их обязанностью будет 
рассказать ему о предках, традициях и особенностях стран, культур, 
конфессий, семьях в которых они выросли. Правила этикета помогут 
построить диалог с ребенком, особенно, если родители будут использовать 
не только собственные знания и воспоминания, но и обратятся за помощью к 
литературе и кинематографу, разработают программу. Например, придумают 
и спланируют путешествие по местам детства и юности, с рассказами об 
истории этих мест в целом и о себе в этих местах, в частности. Или прочтут 
книги известных классиков, а потом отправятся по этим местам, вспоминая 
отрывки из книги и инициируя поведение и разговоры других эпох 
(насколько это представляется возможным), проведут параллели с тем, как 
вели себя и как жили люди в те времена, какие правила сохранились, а какие 
себя изжили и вместе порассуждают почему так произошло. Совместное 
делание объединяет людей и родителям важно помнить, что одним из видов 
воспитания является собственное поведение. Многие хотят иметь 
воспитанных детей, воспитанных друзей, коллег и вообще окружение. Я 
убежден, например, что настоящая воспитанность проявляется прежде всего 
у себя дома, в своей семье, в отношениях со своими родными. Воспитанный 
человек – это тот, кто хочет и умеет считаться с другими, это тот, кому 
собственная вежливость не только привычна и легка, но и приятна. Есть 
много книг о хороших манерах. Эти книги объясняют, как держать себя в 
обществе, в гостях и дома, в театре, на работе, со старшими и младшими, как 
говорить, не оскорбляя слуха, и одеваться, не оскорбляя зрения окружающих. 
Но люди, к сожалению, мало черпают из этих книг. Происходит это, я 
думаю, потому что в книгах о хороших манерах редко объясняется, зачем 
нужны хорошие манеры. Кажется, иметь хорошие манеры фальшиво, скучно, 
ненужно. Человек хорошими манерами и в самом деле может прикрыть 
дурные поступки. Да, хорошие манеры могут быть очень внешними, но в 
целом хорошие манеры созданы опытом множества поколений и знаменуют 
многовековое стремление людей быть лучше, жить удобнее и красивее [3]. 

Зная и различая модели поведения разных культур, а не только 
догадываясь, ребёнку из такой семьи в будущем будет самостоятельно проще 
сделать выбор собственных ценностей и ориентиров, тех, которые ближе и 
нужнее именно ему, а не навязанных социумом. Каков бы ни был возраст и 
общественное положение детей в семье, родители их, несмотря ни на какие 
недостатки, всегда и во всем должны занимать первое и лучшее место. 
Многие весьма ошибаются думая, что им делают честь насмешки над 
родителями и предками. Несоблюдение детьми многих правил часто 
происходит от чрезмерного баловства родителей всегдашней уступчивостью 
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и снисхождением, делающим своих детей сухими эгоистами, думающими 
только о собственных удобствах. В семейной жизни встречаются множество 
непредвиденных мелочей, которые обойти можно, только обладая большим 
тактом и деликатностью [10]. 

Итак, хорошее воспитание и приличие требуют соблюдения в семье тех 
же правил, что и с посторонними, во всех мелочах жизни. Правила этикета 
прописаны и их легко можно найти в книгах на полках в магазинах, или в 
интернете. Изучить эти правила самим, внедрить в свою жизнь, если ранее 
этого сделано не было и активно пользоваться в построении своей семьи и 
здоровых и интересных отношениях с партнёром, и воспитании детей. 
Нередко мы видим людей, которые громко разговаривают или смеются во 
время спектакля в театре, кинозалах, транспорте и других общественных 
местах, мешая окружающим; проявляют излишнее любопытство и 
назойливость при общении со знакомыми или малознакомыми людьми; 
допускают бестактность по отношению к окружающим, бросают мусор на 
тротуар; невежливо отвечают на вопросы, толкаются и не считают нужным 
извиняться местах. Многие просто не усвоили правила обращения к другому 
человеку. Или в кафе и ресторанах, внешне подтянутые, вежливые, хорошо 
одетые люди не знают элементарных правил поведения за столом, не умеют 
обращаться с вилкой и ножом, с бокалом или чайной парой. Отсюда делаем 
вывод, что тактичный и воспитанный человек ведет себя в соответствии с 
нормами этикета не только на официальных мероприятиях, но и дома. В 
первую очередь дома. Подлинная вежливость, в основе которой лежит 
доброжелательность, обусловливается тактом, чувством меры, 
подсказывающими, что можно, а чего нельзя делать в тех или иных 
обстоятельствах. Такой человек никогда не нарушит общественный порядок, 
ни словом, ни поступком не обидит другого человека, не оскорбит его 
достоинства. 
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Основная роль в формировании жизненных принципов и базовых 

ценностей принадлежит семье, именно в ней мы узнаем от том, что такое 
хорошо и что такое плохо, именно в семье формируется понятие меры, 
пользуясь которым в дальнейшем, человек понимает, что ему подходи, а что 
нет. Осознанные и неосознанные действия взрослых членов семьи, их 
взаимоотношений, ценностей, отношений к работе и досугу влияют на то как 
и какими вырастут их дети. Отношения родителей и детей- одновременно и 
сложные в силу своей интимности человеческих отношений, щепетильности 
в отношении внешних проникновений и влияний, и парадоксальные, так как 
при всей важности этих отношений, родители их как будто не замечают, 
зачастую по тому, что не имеет об этом достаточной психолого-
педагогической информации.  

mailto:elbogd@mail.ru


 15 

Базовые жизненные ориентиры и ценности формирует именно семья. 
Именно базовые поведенческие ценности и установки подросток считывает и 
присваивает в семье. Так, например, наличие близких связей между членами 
семьи дает ему возможность строить дружеские отношения за ее пределами с 
другими людьми. Зачастую, мерилом любви и заботы родителей для 
подростков выступает то количество времени, которое они с ним проводят, 
их возможность быть рядом с ним, а совсем не количество потраченных 
финансов на оплату отдыха и репетиторов. Подростки часто обижаются на 
взрослых, причиной тому вполне возможно просто желание быть 
услышанным, понятым и принятым. Подростки очень хотят, чтобы родители 
с ними разговаривали, интересовались тем, что происходит в их жизни, что 
бы в итоге между подростком и родителями установились отношения 
взаимопонимания и договорённости, партнёрства, а не доминирования. 
Подростку важно сознавать, что родители его ценят, со всеми его 
недостатками и ошибками и доверяют им [4].  

Воспитание ценностных отношений сложный и тонкий процесс. Их 
проявление трудно обнаружить и зафиксировать, определить степень их 
искренности и устойчивости, сложно учитывать все факторы, влияющие на 
их становление [3]. Под ценностным отношением подростков к семье нами 
понимается осознанная, значимая, избирательная, иерархичная, 
психологическая связь с семьей, являющаяся результатом оценочной 
деятельности, проявляющаяся в стремлении к созданию семьи в будущем, к 
получению поддержки со стороны членов семьи и в волевой готовности 
отстаивать сложившиеся убеждения о социальной и личной ценности семьи 
[5].  

Для диагностики ценностных отношений подростков нами были 
использованы следующие методики: включенное педагогическое 
наблюдение, анализ дискуссии с подростками на тему «Путь к 
профессиональному успеху», сравнительный анализ «Семейных альбомов», 
созданных подростками в рамках конкурсного этапа «Ученика года 
Новосибирска», беседы с подростками и педагогами [1].  

Результаты проведенного тестирования по методике Григорьева Д.В. 
«Личностный рост» показали, что для 76 % учащихся в отношении семьи 
преобладает ситуативно-негативно отношение; 12% – ситуативно – 
позитивное отношение к семье, 12 % – устойчиво позитивное отношение к 
семье. Беседа с подростками показала, что отношение к семье у подростков, 
как правило, потребительское. Ему «должны» давать деньги на мелкие 
расходы и прощать шалости. Но если от родителей нужно что-то серьезное, 
подросток добьется этого любыми путями – лестью, ложью, послушанием. 
Сам он считает, что никому и ничем не обязан [1, с. 43]. 

В рамках проведения дискуссии на тему «Путь к профессиональному 
успеху» городского конкурса «Ученик года Новосибирска» выяснилось, что 
старшеклассники во главу угла ставят профессиональный успех, карьеру, 
обеспеченность. На вопрос же о том от чего они готовы отказаться ради 
достижения успеха, подавляющее большинство школьников ответили, что 
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«семья и дети – это помеха в достижении целей и что они готовы отказаться 
от своей будущей семьи как минимум на 10–15 лет» [1, с. 56]. 

Для того чтобы уточнить отношение подростков к семье, мы изучали 
«Семейные альбомы» участников конкурса и фиксировали: социальный 
статус семьи, количество детей в семье, семейные традиции, формы 
проведения досуга, история семьи и семейные истории, которые знают 
подростки. Помимо этого, фиксировали еще и эмоциональную 
составляющую семейного портрета. Об этом мы судили по: цветовой гамме, 
используемой для презентации (теплая, холодная, броские цвета, 
нейтральные и т.д.); музыкальному оформлению (спокойная лирическая 
музыка, быстрые мотивы, сочетание нескольких видов музыкального 
сопровождения); фотоматериалам (в некоторых работах просто 
присутствовал рассказ о семье, но не представлены фотографии; связь 
поколений; фото активного время препровождения – катание на лыжах, 
сноуборде, сплав по реке и т.д; также просто фотографии дома в кругу 
семьи). Все полученные в процессе изучения семейных альбомов данные 
сведены в единую матрицу, анализ которой позволил выделить несколько 
моделей ценностного отношения подростков к родительской семье [1, с. 56-
58] 

− «Презентационная модель» (такая модель нами обнаружена у 25 
% подростков). Для данной модели характерно: преобладание 
потребительских мотивов отношения к родителям, подростки с гордостью 
демонстрируют фотографии и описывают места путешествий, куда их 
отправляли родителей, как правило, за границей. Рассказ о родителях у таких 
подростков сопровождается обязательным рассказом о том, какую должность 
занимают папа и мама, в чем они успешны. Практически отсутствуют в 
семейных альбомах представителей этой модели фотографии, сделанные 
дома, в кругу семьи, чаще всего – это демонстрация узнаваемых значимых 
мест, которые они посетили; 

− «Объединяющая модель» (35 % подростков). Для данной модели 
характерно: семья — это своего рода объединяющая структура, которая 
соединяет поколения, рассказ о всех членах семьи, включая собак и кошек, 
обилие фотографий, рассказывающих о совместной деятельности: в походе, 
на даче, на море и т.д. Много представлено фотографий не только родителей, 
но и старшего поколения – как правило, бабушек и дедушек;  

− «Анонимная модель» (27%). Для данной модели характерно: 
краткий лаконичный рассказ о семье, отсутствие имен и фамилий, минимум 
или полное отсутствие фотографий. В целом данная модель демонстрирует 
нежелание подростка вообще рассказывать о своей семье; 

− модель «СО СТОРОНЫ» (10,5%). Особенностью этой модели 
является то, что подросток рассказывает вроде бы о своей семье, но как бы со 
стороны, во всем рассказе о семье, самого подростка не присутствует.  

Отдельно нами была выделена «Отрицающая модель» (2,5 % или один 
человек), который в своем семейном альбоме написал, что «родители у него 
не статусные» и «рассказывать о них нечего». 
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На основании анализа полученных результатов исследования и анализа 
психолого-педагогической литературы по проблеме исследования мы 
выделили педагогические условия, позволяющие активизировать семейные 
ценности подростков посредством: актуализации знаний подростков о семье 
и семейных отношениях и развития позитивного отношения подростка к 
семье как базовой ценности за счет эмоциональных переживаний подростков. 
Практическая реализация этих условий нашла свое отражение в 
разработанной программе семейного киноклуба с просмотром и 
обсуждением фильмов семейной тематики. Для просмотра нами были 
отобраны два фильма: «Матильда» (США, 1996, режиссер Дэнни ДеВито, 
экранизация книги Роальда Даля) и «Меня это не касается» (Россия, 
Новосибирск, 2013, режиссер Александр Новопашин) [2].  

Педагогическое наблюдение за подростками в процессе просмотра 
фильма показало, что ребята смотрели очень внимательно, во время сюжета, 
когда отец приезжает в больницу к дочери у многих на глазах были слезы. 
Обсуждение фильма вызвало живую дискуссию и активное обсуждение 
отношений в семье между родителями и детьми, многие подростки активно 
приводили примеры собственных отношений с родителями и того, что 
иногда взаимоотношения не складываются и так сложно просто подойти к 
родителям и поговорить. Ответы подростков на вопросы свободы и контроля 
родителей показали, что подростки за контроль в разумных пределах и что 
родители имеют право знать круг общения подростков.  

Подростки отметили, что в ситуации ссоры они сами должны первые 
пойти на примирение, так как дороже и роднее людей у них нет. Также они 
считают, что если при ссоре ребенок считает себя правым, то он все равно 
должен попросить прощения у родителей, но остаться при своем мнении.  

Особые эмоции вызвало обсуждение вопросов о чувствах, которые 
испытывают родители в отношении своих повзрослевших детей. 
Продолжительную дискуссию вызвал вопрос о том, как меняется с возрастом 
отношение ребенка к родителям. Большая часть подростков отметила, что 
отношения меняются, не в лучшую сторону, так как дети становятся 
самостоятельными, а родители этого не замечают, они пытаются навязать им 
свое мнение, свою точку зрения.  

Проведенные занятия киноклуба показали, что у подростков есть 
потребность в обсуждении различных ситуаций во взаимоотношениях с 
родителями, активность из высказываний и приводимые примеры показали, 
что не всегда семейные отношения бывают позитивными и порой подростки 
не знают, что делать и как поступить, а совместное обсуждение позволяет им 
понять, что и как в таких ситуациях делают их сверстники [2].  

Педагогический смысл Киноклуба состоит в возможности донести до 
подростка важные мысли в метафоричной форме, дать ему повод задуматься; 
организовать неформальную обстановку в работе. Целесообразность 
проведения занятий в форме дискуссионного киноклуба состоит, с одной 
стороны, в организации неформального общения между подростками и 
родителями, а с другой стороны, подросткам предоставляется возможность 
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сформулировать собственный взгляд на многие довольно сложные сферы 
жизни взрослых, возможность увидеть другие точки зрения, сравнить их, 
подтвердить или скорректировать собственный взгляд на жизнь и свое место 
в ней. 
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Аннотация: в статье актуализированы вопросы использования дидактической 

игры в воспитании и обучении детей третьего года жизни с нарушением слуха. 
Рассмотрены причины и факторы, влияющие на возникновение нозологии. Выявлены 
особенности использования дидактических игр в педагогическом процессе в условия 
дошкольной образовательной организации. Авторы предлагают методические 
рекомендации по использованию дидактических игр как формы обучения детей раннего 
возраста с нарушением слуха. Представлены примерные дидактические игры для 
организации образовательного процесса с детьми с нарушением слуха. 
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Abstract: the article actualizes the issues of using didactic game method in raising and 
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Нарушение слуха - это полное или частичное снижение способности 

обнаруживать и понимать звуки. По данным Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) в мире насчитывается 32 миллиона детей, 
страдающих от потери слуха, и, к сожалению, к 2020 году это количество 
увеличится еще на 30%. Ребенок, имеющий ограниченные возможности 
здоровья требует особого внимания. И сегодня особое внимание 
акцентируется на детской глухоте и ее причинах. Б. В. Конигсмарка и Р. Д. 
Горлина пришли к умозаключению и считают, что наследственность 
является главным фактором появления у ребенка данной нозологии. Риск 
рождения глухого ребенка у глухих родителей достаточно высок. 

Исследователи М.Я. Козлов, А.Л. Левин, Д.И. Тарасов и др. выделяют 
три группы факторов, оказывающих влияние на образование патологии слуха 
у ребенка. В первую группу факторов появления патологии глухоты у 
ребенка ученые включают причины и факторы наследственного характера, 
которые главным образом влекут за собой изменения в структуре слухового 
аппарата и развитие наследственной тугоухости.  

Ко второй группе относят факторы эндогенного и экзогенного 
воздействия на орган слуха плода, обусловливающие появление врожденной 
тугоухости. И в третью группу входят факторы, действующие на орган слуха 
здорового ребенка в один из периодов его развития, которые в свою очередь 
приводят к возникновению приобретенной тугоухости.  
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На основе ряда исследований нами были выделены еще 10 основных 
причин и факторов потери слуха: 

1) инфекционные заболевания в детском возрасте (менингит, 
энцефалит, корь, скарлатина, отит, грипп и его осложнения); 

2) неблагополучное протекание беременности, прежде всего, 
вирусные заболевания матери в первом триместре беременности (краснуха, 
корь, грипп, герпес); 

3) родовые травмы (например, деформация головы ребенка при 
наложении щипцов); 

4) заболевания родителей - алкоголизм, «кессонная болезнь» (у 
летчиков и водолазов); 

5) неадекватное применение «ототоксических» препаратов, в 
частности антибиотиков; 

6) заболевания носа и носоглотки (хронический насморк, аденоиды и 
др.); 

7) механические травмы: ушибы, удары, акустические воздействия 
сверхсильными звуковыми раздражителями (свистки, гудки и т.п.), контузии 
при взрывах; 

8) врожденная деформация слуховых косточек; 
9) атрофия или недоразвитие слухового нерва; 
10) хромосомные заболевания. 

В России в настоящее момент практикуется дифференцированная 
система дошкольных организаций для детей с нарушениями слуха раннего и 
дошкольного возраста. Открываются детские сады компенсирующего вида, с 
детьми работают специалисты по АОП.  

В современном образовательном дискурсе [2] каждый специалист 
использует широкий спектр методов и форм работы с ребенком. Раскрывая 
суть данной проблемы, мы приходим к умозаключению, что наибольший 
эффект в дошкольном возрасте оказывает дидактическая игра как метод 
организации образовательного процесса с детьми ОВЗ. «Дидактическая игра 
– одна из форм обучающего воздействия взрослого на ребенка. В то же самое 
время игра – основной вид деятельности детей» [1]. 

В.И. Логинова определяет роль дидактической игры, игру как форму 
обучения и полноценного развития личности. Игра, по мнению 
исследователя, это «принцип прочности знаний, связь обучения с 
повседневной жизнью и деятельностью детей (игрой, трудом)», т.е. как 
необходимость упражнения детей в применении полученных знаний на 
практике, а также учета индивидуальных и возрастных особенностей. 
Дидактическая игра находит применение и в проектной деятельности [6. 
с.24]. 

Проведя анализ сложившихся в отечественной дошкольной дидактике 
подходов к организации образовательного процесса в рамках традиционных 
и инновационных систем, мы пришли к заключению, что обучение детей 
раннего возраста с нарушением слуха таит в себе специфику, связанную с 
психологическими особенностями детей данной возрастной группы. «При 
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нарушении слуха у ребенка неизбежно страдает развитие речи, снижаются 
аналитические способности, мелкая моторика, координация движения, не 
развита пространственная ориентировка и многое другое, что влияет на 
всестороннее развитие личности» [4. с. 58].  

Более совершенной формой обучения таких детей как раз и является 
дидактическая игра. «Дидактические игрушки несут в себе задачи 
интеллектуального плана, они способствуют развитию речи, интеллекта, 
волевых качеств, воспитанию сенсорной культуры» [5].  

В.Н. Аванесова, Е.Л. Агеева, Л.В. Артемова, З.М. Богуславская, А.К. 
Бондаренко, Г.Г. Григорьева, О.Д. Дьяченко, Т.С. Комарова, Е.О. Смирнова и 
др. концентрировали внимание на использовании дидактических игр в 
обучения детей дошкольного возраста. Использование дидактических игр в 
обучении детей с нарушением слуха будет продуктивно только в том случае, 
если педагог будет ясно понимать, какие задачи могут быть решены в 
процессе их проведения и в чем особенности организации этих занятий на 
ступени раннего детства. Весь процесс должен быть заранее спланирован и 
организован под каждого ребенка индивидуально.  

На основании проведенного анализа исследований нами предложены 
основные рекомендации по работе с детьми с нарушением слуха: 

1. Слуховое восприятие ребенка зависит от того, на каком расстоянии 
находится воспитатель, поэтому необходимо быть недалеко от ребенка.  

2. Необходимо давать возможность ребенку смотреть на лицо 
педагога, так как речь ребенок может понимать по губам. 

3. Кричать при разговоре не нужно, если ребенок плохо слышит, 
лучше повторить еще раз внятно и медленно.  

4. При организации таких игр как: «Кто позвал», «Угадай, где 
позвонили», «Что делает Петрушка» лучше привлекать всю группу, у 
ребенка есть возможность взаимодействовать с детьми, понимать их по 
жестам, мимике, а также понимать их речь по губам.  

5. К ребенку с нарушением слуха не нужно проявлять гиперопеку, 
пусть ребенок сначала попробует справиться сам.   

6. Дидактический материал должен быть понятен и знаком ребенку. 
Для этого в группе есть специальные уголки, где все находится в свободном 
доступе.  

7. Ребенок, играя, должен четко понимать, что от него требуют. 
8. Во время игры педагогу необходимо быть постоянно рядом. 
9. Игры и задания следует подбирать с учетом возрастных и 

индивидуальных возможностей детей, состояния их интеллектуального и 
речевого развития. 

Каждая игра для ребенка – это источник знаний, через игру ребенок 
познает окружающий мир. Дидактическая игра побуждает ребенка быть 
внимательным, запоминать, сравнивать, классифицировать предметы. Самые 
разные дидактические игры с игрушками преимущественно оказывают 
немалое значение в разностороннем развитии ребенка раннего возраста: 
способствуют умственному и эстетическому воспитанию, формированию 
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работоспособности, усидчивости, воли; учат действовать в коллективе 
сверстников [7]. Следует учесть, что через дидактическую игру ребенок 
закрепляет уже полученные знания, доводит до высокой степени мастерства, 
развивает познавательные способности, позволяет ребенку моделировать 
ситуации и решать задачи, учит сосредотачиваться, развивает фантазию и 
мышление, дает возможность обрести необходимость в новых знаниях и 
умениях, благодаря четким правилам и ограничениям игрового процесса, 
развивает усидчивость и целеустремленность. 

Выявив все аспекты слухового нарушения у детей дошкольного 
возраста и основные правила работы с такими детьми, можно говорить об 
организации дидактических игр с детьми раннего возраста с нарушением 
слуха. Для эффективного обучения детей через дидактическую игру нами 
был разработан комплекс дидактических игр, представленный в Таблице 1.  

 
Таблица 1. Комплекс дидактических игр для обучения детей с 

нарушением слуха. 
Направление работы Дидактические игры Цель игр 

Развитие 
познавательн
ого интереса  

Игры на 
развитие мелкой 
моторики 

«Мозаика», «Переложи 
игрушку», «Поймай 
рыбку», «Кто быстрее 
свернет ленту», 
«Шнуровки», «Собери 
игрушку сам» 

развивать координацию 
движений, согласованность 
движений обеих 
рук, учить брать мелкие 
предметы. 

Игры на 
развитие 
восприятия 

«Цветные коврики», 
«Шарики», «Цветные 
картинку», «Аквариум», 
«Почтовый ящик», 
«Узнай фигуру на 
ощупь», «Три медведя», 
«Что лежит в мешочке?» 

учить детей различать 
цвета, формы и величины, 
распределять предметы по 
соответствующим группам, 
опираясь на признаки.  

Игры на 
развитие 
внимания и 
памяти 

«Лабиринт», 
«Шкафчики», «Найди 
половинку», «Что 
изменилось?» 

Развивать зрительное 
восприятие, логическое 
мышление, внимание. 

Игры на 
развитие 
мышления и 
воображения  

«Волшебные картинки», 
«Сложи узор», «Достань 
тележку», «Посади 
огород», «Что сначала, 
что потом», «Поможем 
художнику».  

учить детей пользоваться 
предметами-заместителями: 
располагать реальные 
предметы на плоскости в 
соответствии с 
расположением их 
заместителей. 

Развитие 
неречевого 
слуха 

Знакомство 
детей со 
звучащими 
игрушками 

«Барабан», «Бубен», 
«Дудка (гармошка, 
свисток, металлофон, 
шарманка)» 

вызвать интерес к 
звучащим игрушкам, учить 
извлекать их звучание. 

Развитие 
речевого 
слуха 

 «Поезд», «Карусель», 
«Нарисуй машинку», 
«Магазин», «Найди 
маску животного», 

учить детей глобальному 
чтению; учить отвечать на 
вопросы. 
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«Угадай».  
 
В заключение следует сказать, что дети с нарушением слуха, это не 

простые дети, они требуют особого подхода. Обучение детей с нарушениями 
слуха должно вестись с особым соблюдением этических принципов 
педагогической профессии [8]. В статье выделены основные аспекты 
дидактической игры, показано ее влияние на ребенка с нарушением слуха. 
Дидактическая игра представляет собой многоплановое, сложное 
педагогическое явление: она является и игровым методом обучения, и 
формой обучения детей раннего дошкольного возраста с нарушением слуха, 
и самостоятельной игровой деятельностью, и средством всестороннего 
воспитания личности ребенка. 
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В название статьи вынесено слово «воспитание». Филологи без запинки 

ответят, что произошло оно от слова «питать». Хотелось бы в данной статье 
попытаться разобраться чем, какой живой водой мы (преподаватели) должны 
напитать наше подрастающее поколение, наших студентов. 

Сразу понятно, что не твердой едой. Из курса менеджмента каждый 
помнит, что потребность в еде относиться к физиологическим потребностям 
и находится на самом нижнем уровне пирамиды потребностей А. Маслоу [1, 
47] и обеспечение этой потребности ложиться на родителей. В русских 
сказках существует поговорка: «Упитанный, да не воспитанный!» из чего 
можно сделать вывод, что одного физиологического насыщения организма 
недостаточно, чтобы получить воспитанного человека. Научное сообщество, 
конечно же, ответит на этот вопрос таким образом, что студента нужно 
напитать знаниями. Да, несомненно. Но как же опасен для общества 
напичканный до верху знаниями, но не получивший надлежащего 
воспитания человек! 

В данном случае необходимо обратиться к православным традициям 
русской земли. Генералиссимус Александр Васильевич Суворов говорил: 
«Безверное войско учить – что перегорелое железо точить!» [2]. Он очень 
много внимания уделял православному воспитанию своих солдат. В первую 
очередь устанавливал походную церковь на каждом новом месте дислокации, 
в которой сам же выполнял обязанности дьякона, пел и читал на клиросе. 
Перед каждым боем он проводил воспитательную беседу, разъяснял 
крестьянским сынам, что погибнуть за веру, царя и Отечество великая честь 
и таковых ждет не только посмертная слава, но и спасение в загробной 
жизни. И благодаря, и этому тоже, Суворов одержал 60 побед и ни одного 
поражения, совершил знаменитый переход через Альпы! А его солдат 
называли суворовские чудо-богатыри! 

Во все моменты русской истории выстоять и победить помогала 
именно Православная вера. Не все знают подробности одержания победы в 
Великой Отечественной войне. Когда началась Великая Отечественная 
война, патриарх Антиохийской Церкви Александр III обратился с посланием 
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к христианам всего мира о молитвенной и материальной помощи России [3]. 
Не заслуженно забыт большой друг русского народа Митрополит Гор 
Ливанских Илия Карам. В 1941 г. он удалился в затвор и многодневно 
пламенно молился Б. Матери: «Русь погибает! Спаси!» Он удостоился 
видения Б. Матери, которая прорекла: ««Должны быть открыты во всей 
стране храмы, монастыри, духовные академии и семинарии. Священники 
должны быть возвращены с фронтов и из тюрем, должны начать служить. 
Сейчас готовятся к сдаче Ленинграда — сдавать нельзя. Пусть вынесут 
чудотворную икону Казанской Божией Матери и обнесут ее крестным ходом 
вокруг города, тогда ни один враг не ступит на святую его землю. Это 
избранный город. Перед Казанскою иконой следует совершить молебен в 
Москве; затем она должна быть в Сталинграде, сдавать который врагу 
нельзя. Казанская икона должна идти с войсками до границ России. Когда 
война окончится, митрополит Илия должен приехать в Россию и рассказать о 
том, как она была спасена!» [3] Эту информацию предали по 
дипломатическим каналам И. В. Сталину, и он, выпускник духовной 
семинарии, все в точности выполнил. Потому, что русская пословица гласит: 
«Как тревога, так до Бога!» И. Карам в 1947 году посетил Советский Союз с 
дарами для Казанской иконы Божией Матери. Ему хотели дать сталинскую 
премию, но он сказал, что монаху не нужны деньги и сам щедро пожертвовал 
на детей-сирот. Нельзя забывать о беспримерном самоотверженном подвиге 
русского народа на войне. Люди атеистического воспитания всех возрастов, 
полов, званий жертвовали собой, в соответствии с христианским догматом, 
что «нет большей той любви если кто положит душу свою за други своя» [4] 
и именно это остановило врага! Да сам кодекс строителя коммунизма [5] 
был, как будто списан во многом с христианских заповедей: «Не 
прилюбодействуй. Не укради. Не лги». 

Мы привыкли на каждом углу трубить о преимуществах 
автоматизации, компьютеризации, цифровизации, а том какую губительную 
роль играют гаджеты в жизни подрастающего поколения, мы стыдливо 
умалчиваем. Только прервешься диктовать лекцию, начнешь объяснять 
доходчиво, чтобы лучше поняли, глядь, а объяснять то некому, все глаза 
студентов уже устремлены в телефоны, пальцы судорожно скачут по 
кнопкам. Мы получаем людей-роботов, с клиповым мышлением, с 
уничтоженной долгосрочной памятью, зависимых от интернета. Появились 
такие новые понятия как экономика эмоций, чувственного опыта, 
впечатлений. Нашей молодежи скучно, пресно жить, так как мы живем. Им 
надо чего не будь «остренького». И появляется компьютерные игры с 
суицидальным концом, эротические игры с режимом ощущений. Вся 
индустрия развлечений кричит: «Оторвись! Возьми от жизни все! Живи 
ярко!» К последнему лозунгу на плакате, несомненно, верующий человек 
приписал: «Живи ярко, чтобы в аду было жарко!» 

Растут в разных странах Иваны (Жаны, Яны) не помнящие родства! 
Проводят декоммунизацию, разрушают памятники советским воинам – 
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освободителям и свято верят, что в ВОВ победили американцы. Кто их 
воспитал такими? Что за мертвую воду в них влили!? 

Я вам частично отвечу на этот вопрос, приведя цитату из известной 
доктрины директора ЦРУ Алана Даллеса по развалу СССР: «Мы бросим всё, 
что имеем, всё золото, всю материальную мощь и ресурсы на оболванивание 
и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей способны к 
изменению. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на 
фальшивые... Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и 
союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться 
грандиозная трагедия гибели самого непокорного на земле народа, 
окончательного угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы... 
постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, 
отобьём у них охоту заниматься изображением, исследованием... тех 
процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, 
театр, кино ― всё будет изображать и прославлять самые низменные 
человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так 
называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в 
сознание культ секса, насилия, садизма, предательства ― словом, всякой 
безнравственности. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться 
или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное 
положение, превратим в посмешище, найдём способ их оболгать и объявить 
отбросами общества... Мы будем расшатывать таким образом поколение за 
поколением... Мы будем драться за людей с детских, юношеских лет, будем 
всегда главную ставку делать на молодёжь, станем разлагать, развращать, 
растлевать её. Мы сделаем из них космополитов» [6]. 

Так, что же нам педагогам делать в этой ситуации? Как спасти, 
воспитать подрастающее поколение? Нужно, опять таки, вернуться к истокам 
и начать, в первую очередь, себя, потому, что воспитание происходит делом, 
личным примером, а не словами. Курящий отец сколько угодно может 
кричать сыну: «Не кури!», но вероятность, того, что мальчик закурит, глядя 
на отца, гораздо выше, чем в семье, где родители не употребляют никотин. 

Мы все привыкли говорить, что Бог у нас в душе, что для общения с 
ним нам не нужны посредники (священники). Но Бог в душе мог быть у 
Преподобного Серафима Савровского (преподобный значит уподобившийся 
Богу), который постоянно творил Иисусову молитву и имел Богообщение. А 
у нас чего больше в душе – светлого или темного? Ну, и может Бог 
поселиться в такой грязи? 

Сейчас, даже модно быть православным. Но Православие это не только 
обряды, посвятил на Пасху куличи, и ты уже православный! Нет, самое 
трудное, регулярно ходить в храм на службы, молиться, исповедоваться и 
причащаться. Нужно просто выбрать время в субботу вечером или в 
воскресенье утром, прийти в храм, встать в укромном уголочке и 
прислушаться к православному напеву, что он вызовет у вас в душе, какие 
чувства? И не надо бояться церковных бабушек, это бывшие ретивые 
комсомолки, которые где-то мстят за то, что им не всегда уступают место, 
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пропускают вперед, этот вопрос оставляю на рассмотрение психологам. Вы 
пришли к Богу, а не к бабулям. Но конечно «нельзя лезть в чужой монастырь 
со своим уставом», нужно соблюдать основные правила посещения храмов. 
Есть рассказ о том, как светская женщина пришла в первый раз в храм, 
накрашенная, без платка и в брюках. Ее зашугали бабули, и она убежала вся 
в слезах. После службы священник строго отчитал ретивых блюстительниц 
порядка: «Бог так долго создавал условия, чтобы эта женщина пришла в 
храм, так долго ждал ее. Из-за ваших замечаний она ушла и теперь 
неизвестно когда еще придет во второй раз, и виноваты в этом только вы!» - 
сказал он старушкам. И вот, только по-настоящему воцерковившись, приведя 
в храм и окрестив своих собственных детей и внуков, педагог сможет стать 
«сосудом избранным, переполненным благодатью» и сможет воспитать, т. е. 
«напитать живою водою» вверенных ему студентов. 

Я всегда прошу студентов расшифровать слово «человек». Лингвисты 
скажут, что слово это сложносоставное, состоит из двух корней «чел» и 
«век». Но не каждый догадается, что наши мудрые предки зашифровали в 
нем. Мы рождены «челом в вечность». После смерти тела душа обретает 
бессмертие. Тому есть не мало подтверждений и в наше время, когда медики 
научились выводить людей из состояния клинической смерти. И почти все 
они сообщают, что успели увидеть и ощутить, побывав в загробной жизни. 

Закончить хочу высказывание французского математика Блеза Паскаля: 
«Если Бога нет, а я в Него верю, я ничего не теряю. Но если Бог есть, а я в 
Него не верю, я теряю всё!» [7] Очень многие знаменитые ученые были 
глубоко верующими людьми, вера помогала им совершать свои бессмертные 
открытия. И еще одно высказывание: «Через пять минут после смерти 
каждый человек будет знать, как надо было жить»… Так давайте же не ждать 
последней черты, которую не избежит никто. Давайте уже здесь и сейчас 
воспитывать себя и подрастающее поколение в Православных традициях! 
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Праздники в семье ярко презентуют ее систему ценностей, основы ее 
духовного единства, семейные мировоззренческие, эстетические, 
коммуникативные предпочтения. Можно вполне обоснованно утверждать: 
«Скажи мне, что и как ты празднуешь, и я скажу, кто ты». Хотя в 
православной семье, разумеется, приоритетными являются православные 
праздники с их внутренней иерархией, упорядоченностью в рамках годового 
круга, нельзя утверждать, что семейные праздники только дублируют 
церковные, являясь их продолжением. Существует свой круг семейных 
праздников. В настоящее время, когда, например, день рождения весьма 
далеко отстоит от именин и никак с ними календарно не связан, когда жизнь 
семьи тесно связана с работой и учебой ее членов, в круг семейных 
встраиваются профессиональные праздники (например, день учителя в семье 
педагогов), школьные праздники (1 сентября, окончание учебного года в 
семье, где есть ученики школ, студенты). Праздничные традиции 
православной семьи становятся весьма индивидуальными. Такую 
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«индивидуальную праздничную траекторию» можно только приветствовать. 
Она определяет неповторимость семейного уклада, обеспечивает 
преемственность семейных традиций. 

Необходимо подчеркнуть, что основной смысл праздника состоит не в 
возможности отдыха, не в развлечении. Праздник всегда имеет духовный 
смысл. А способы, формы празднования призваны раскрыть и углубить этот 
смысл. При этом отдых и развлечение стоят далеко не на первом месте среди 
этих способов и форм. Даже поверхностный взгляд на процесс подготовки к 
празднику в православной семье дает возможность ясно увидеть, что 
праздник –скорее дополнительный труд и даже подвиг, нежели расслабление 
и отдых. М. М. Бахтин писал: «…Никакой отдых или передышка в труде 
сами по себе никогда не могут стать праздничными. Чтобы они стали 
праздничными, к ним должно присоединиться что-то из иной сферы бытия, 
из сферы духовно-идеологической. Они должны получить санкцию не из 
мира средств и необходимых условий, а из мира высших целей 
человеческого существования» [1]. 

В философии и культурологии праздник справедливо оценивается как 
средство сохранения социальной группы (а значит и сохранения семьи, 
поддержания ее внутреннего единства), как средство противостояния 
глобализации и унификации [2]. 

Е. А. Филатова подчеркивает событийный характер праздника, 
который являет собой «выскакивание за рамки повседневности, связь 
сакрального и профанного миров» [3, с. 8]. В педагогическом смысле 
праздник – это пространство единения его участников, субъектов 
воспитательного процесса, характеризующееся общим настроением и 
сопереживанием участников [4, с. 5]. 

Праздник в православной семье – это, несомненно, семейное событие, 
направленное на поддержание семейных ценностей. Но это и событие, 
способствующее религиозной, национальной, этической, культурно-
исторической идентификации семьи в целом и каждого из ее членов. 
Воспитательные возможности праздников тесно связаны с их 
повторяемостью, что создает возможность поддержания и укрепления 
семейных традиций. Можно говорить о существовании в каждой семье 
годового круга семейных праздников.  

Значимость круга семейных праздников до некоторой степени 
обусловлена кризисом праздничной культуры на макроуровне. Так, 
очевидным является тот факт, что современная система государственных 
праздников (даже тех, которые отмечены выходными днями) представляет 
собой «своеобразную попытку совмещения и православного, и советского, и 
нового праздничного календаря» [5, с. 12]. Здесь есть советские праздники: 8 
Марта, 23 Февраля, 1 Мая; православные (Рождество Христово 7 Января и 
День народного единства – Празднование Казанской иконы Божией Матери 4 
Ноября), и праздники Новейшей истории (День России 12 Июня). В 
настоящее время большинство исследователей праздничной культуры 
признает, что главным общепризнанным праздником является День Победы 
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9 Мая. Этот факт уже сам по себе прямо указывает на отсутствие прямой 
корреляции между значимостью праздника и его развлекательно-
гедонистическим потенциалом. 

Структура семейного праздника такова: 
• подготовка к празднику и ожидание его (характеризуется 

усилиями по подготовке, самоограничением (пост), 
планированием, распределением обязанностей; 

• встреча праздника, его церковная или социальная часть (участие 
в церковной службе, посещение городского или школьного 
мероприятия); 

• семейное празднование с гостями или без гостей; 
•  рефлексия, послепраздничные переживания. 

Попытаемся сформулировать некоторые методические рекомендации к 
проведению детских праздников в семье. 

Семейный детский праздник не обязательно проводится дома. Но 
распространенные сегодня клубные варианты праздников в специальных 
развлекательных центрах с аниматорами явно уступают домашним семейным 
праздникам по реализации воспитательных функций. 

Подготовка домашнего детского праздника предполагает определение 
его формы, количества гостей (детей и взрослых), задач, продолжительности, 
содержания. Ребенок-хозяин начинает готовиться к своему празднику 
примерно за месяц до его проведения. Рождественский праздник 
предполагает подготовку подарков гостям и их необычное преподнесение. 
Именины или день рождения тоже могут сопровождаться подарками от 
именинника. Готовятся также костюмы и украшения для помещения, 
музыкальное сопровождение, развлечения. Праздник должен опираться на 
сценарий или хотя бы план своего проведения.  

Для детей дошкольного возраста беспроигрышным вариантом является 
постановка кукольного спектакля. В проеме двери устраивается ширма; 
детские игрушки становятся куклами для спектакля. Часто при выборе или 
написании сценария авторы – члены семьи – ориентируются на имеющихся 
«исполнителей», то есть на те игрушки, которые есть у детей. Кукольный 
спектакль обязательно должен сопровождаться «интерактивом»: загадками, 
заданиями зрителям, привлечением их для помощи героям. Сильным 
выразительным средством является неожиданное появление артиста-
человека, представляющего контраст с игрушками. Обычно этот прием 
используется для изображения отрицательных устрашающих героев (Кощей, 
Людоед), каковых, естественно, нет в наборе игрушек.  

Традиционным, но очень важным элементом детского праздника 
являются выступления всех детей. Гости-дети читают стихи, играют на 
музыкальных инструментах, поют. Маленький концерт ведет, как правило 
взрослый, который знает детей, их возможности и предпочтения. Не 
приходится сомневаться, что такой ведущий (например, Дед Мороз), лучше 
наёмного аниматора хотя бы тем, что знает друзей своего ребенка и по 
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именам, и по «индивидуальным образовательным траекториям» (кто учится в 
музыкальной школе, кто танцует и пр.).  

Угощение детей, как правило, занимает в празднике гораздо меньшее 
место, нежели трапеза взрослых во взрослом празднике. Это нужно помнить 
и при подготовке, и при проведении. Некоторые дети дошкольного и 
младшего школьного возраста вообще ничего не едят, другие едят быстро и 
избирательно; долго сидеть за столом дети не любят. Для детей важна 
ритуальная сторона застолья: например, именинный торт, который они, 
возможно, и не съедят, но который обязательно требуется. Вполне возможен 
детский праздник, в ходе которого угощение (особенно важно, чтобы была 
вода, напитки) предлагается в виде шведского стола.  

Несмотря на распространенное мнение о том, что пресыщенные дети 
не захотят играть в предлагаемые игры и участвовать в конкурсах, следует 
эти конкурсы и игры подготовить. Дети бывают очень благодарны за 
организацию их праздника.  

В целом праздник должен иметь более-менее единый сюжет и стиль; 
определенную структуру (экспозиция, развитие, кульминация, завершение); 
оформление. 

Почти всегда можно использовать возможность перенести часть 
праздника во двор, но так, чтобы потом гости вернулись. 

Детский праздник всегда носит воспитательный и обучающий 
характер; кроме того, он призван сблизить детей и взрослых, помочь 
родителям и другим взрослым членами семьи познакомиться и подружиться 
с друзьями ребенка. 

Итак, в семье складывается свой круг праздников, включающих 
преимущественно детские и разновозрастные, определяющих систему 
ценностей и неповторимый уклад данной семьи. Такие домашние праздники 
служат укреплению семейных традиций и поддержанию традиционных 
семейных ценностей. 
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Одной из важнейших задач, стоящих перед нашей страной, является 

приобщение людей к элементарной генеалогической культуре, 
формирование в наших согражданах, особенно в молодежной среде, знания 
своей семейной истории, истории рода, обретения утраченных семейно-
родовых традиций как важнейшей опоры подлинного патриотизма. Решению 
этой задачи способствует изменение общественно-политического климата в 
нашем Отечестве, наблюдающееся за последнее время. 

Деятельность Генеалогического общества Карелии (далее ГОК) можно 
проследить по Хронике, которая тщательно и систематически ведется с 2010 
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года и постоянно пополняется. Эта хроника охватывает деятельность, как 
самого Общества, так и упомянутого выше университетской научной 
студенческой лаборатории (далее НСЛ) «Семейный летописец», который 
стал играть роль своего рода молодежного крыла ГОК.  

Состав лаборатории менялся и меняется, поскольку приходит время, 
когда старшекурсники оканчивают университет, а им на смену приходят 
студенты младших курсов. Радует тот факт, что некоторые выпускники, уже 
став семейными людьми и имеющими своих собственных детей, все равно 
желают остаться в рядах «Семейного летописца», не порывают с ним связь. С 
другой стороны, отдельные члены студенческого объединения вступают в 
ГОК. 

Молодежь учится у взрослых опыту и результативности их 
генеалогических исследований, а в ответ помогает старшим коллегам 
осваивать информационные компьютерные технологии и генеалогические 
сайты. 

Идея данной статьи, как и делегирование представителей студенческой 
среды на молодежный форум во Владимирский государственный 
университет в октября 2019 года состоит в том, чтобы наладить деловое и 
дружественное сотрудничество наших вузов, а значит и регионов в целом в 
деле сохранения и культивирования семейных ценностей, традиций и 
духовного наследия предков.  

Очевидный успех многих генеалогических мероприятий был достигнут 
именно благодаря совместным усилиям НСЛ и ГОК.  

Хроника деятельности свидетельствует о том, что за девять лет в актив 
«Семейного летописца» и Общества можно вписать множество самых 
различных генеалогических и историко-семейных мероприятий. Это 
молодежные научные конгрессы, фестивали, конференции, сборы и 
тренинги, методические и практические семинары и вебинары. Многие 
студенты имеют свои собственные публикации, неоднократно награждались 
благодарностями, грамотами, дипломами, сертификатами, призами и 
подарками. В разные годы члены НСЛ поощрялись дополнительными 
научными и именными стипендиями. 

Перечислим лишь некоторые мероприятия, проведенные лабораторией 
и Обществом. 

Напомним, «Семейный летописец» был основан в сентябре 2010 г., и 
уже в ноябре того же года члены кружка руководили работой секции по 
генеалогии и истории семей в рамках международной конференции 
«Гармония Севера» и с тех пор стали участвовать в этой традиционной 
конференции ежегодно. В январе 2011 г. члены кружка провели открытый 
общегородской практический семинар «Введение в генеалогию». В апреле 
2012 г. представители «Семейного летописца» выступили с докладами о 
своих семейно-исторических исследованиях на заседании Русского 
генеалогического общества в Санкт-Петербурге.  

С 2014 г. и по сей день члены «Семейного летописца» каждый год 
участвуют в качестве докладчиков в ежегодном Всероссийском конгрессе 
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молодых ученых, проводимом на базе Санкт-Петербургского национального 
исследовательского университета информационных технологий, механики и 
оптики. Они выступали с докладами и сообщениями по своим собственным 
родословным, знакомили с содержанием своих курсовых работ, делились 
опытом и результатами деятельности Семейного летописца и ГОК в целом. 

С момента создания Генеалогического общества Карелии одной из 
важнейших форм регулярного общения его членов друг с другом стали 
ежемесячные встречи по последним четвергам каждого месяца. На них 
заслушиваются доклады и сообщения, посвященные результатам историко-
семейных изысканий, методике составлений поколенных росписей и 
родословных схем, генеалогическому источниковедению, а также 
происходят неформальное общение между присутствующими, обмен опытом 
и планами исследований и так далее. Дальше – больше, оказались 
востребованными практические занятия, которые проводятся членами 
Общества и посвящаются вопросам программного обеспечения родословных, 
написанию научных статей по генеалогии рода, поэтому несколько раз были 
задействованы и вторые четверги месяца.  

Вскоре стало очевидным, что ежемесячные собрания членов ГОК 
следовало бы дополнить более масштабными научными конференциями, и в 
декабре 2014 года впервые была организована конференция ГОК, ее темой 
стала «Генеалогия в духовном измерении». Она имела большой успех и 
вызвала общественный резонанс по всей республике. Поэтому в марте 2016 
года состоялась вторая конференция «Генеалогия и религия», 
организованная, как и первая, при участии представителей Карельской 
епархии Русской православной церкви. Организаторы обеих названных 
конференций исходили из того, что покрываемые этими названиями вопросы 
имеют весьма важное значение для генеалогии как научной дисциплины и 
как сферы гуманитарного знания. На них речь шла, в частности, о 
генеалогических аспектах церковного брачного права, то есть с тем разделом 
канонического права, который трактует ограничения при заключении браков 
между родственниками. Были затронуты и такие важные вопросы, как 
церковная практика поминовения родственников (как усопших, так и 
здравствующих), которая, в частности, является фактором воспитания и 
поддержания в людях генеалогической памяти, генеалогического сознания; и 
значение таких церковных источников генеалогических сведений, как 
метрические книги, исповедные росписи, брачные обыски, монастырские 
вкладные книги, родовые синодики, а также семейные иконы.  

С 2016 года НСЛ и ГОК организовали и провели первую 
генеалогическую выставку в Петрозаводском Университете, на которой были 
представлены около двадцати экспонатов: генеалогические древа и таблицы 
(в том числе их компьютерные версии), родословные росписи, семейные 
плакаты, фотографии, статьи, очерки и прочее. Теперь подобные 
генеалогические выставки стали ежегодными и проводятся в масштабах 
всего региона. 
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Члены Общества все чаще стали принимать активное участие в 
важнейших всероссийских и международных генеалогических событиях. К 
их числу можно отнести такие ежегодные мероприятия, как международная 
научная конференция «Вспомогательные исторические дисциплины и 
источниковедение», проводимая в Историко-архивном институте 
Российского гуманитарного университета, всегда в апреле (Москва); 
всероссийская июньская конференция «Петербургские генеалогических 
чтения», организуемая Русским генеалогическим обществом и Российской 
национальной библиотекой каждый раз в июне (Санкт-Петербург); 
декабрьские «Савеловские чтения», устраиваемые Историко-родословным 
обществом в Государственном историческом музее (Москва); 
генеалогические мероприятия, проводимые в рамках Всероссийского 
библиотечного конгресса, который традиционно проходит в мае месяце в 
разных городах страны, объявляемых на этот год Библиотечной столицей 
России. 

Деятельность Генеалогического общества Карелии обрела 
популярность по всей республике, в том числе в самых удаленных ее 
районах. Участились случаи, когда в члены ГОК желали стать жители не 
только Петрозаводска, но и других городов Карелии. В конечном счете, это 
привело к тому, что местные энтузиасты генеалогических изысканий стали 
организовывать районные объединения единомышленников. Так, на 
сегодняшний день учреждены уже 14 филиалов ГОК в районах Республики 
Карелия. Во всех филиалах ГОК сформированы правления, состоящие из 
председателя, заместителя и секретаря. За каждым филиалом закреплен 
куратор, которого, как правило, с данным районом связывают дружеские или 
семейные связи.  

Наблюдается новая и удивительная тенденция – в отдельных филиалах 
образуются свои собственные отделения, где в далеких поселках и деревнях 
у людей пробуждается интерес к истории своего рода, своего края. 
Например, в Олонецком филиале открылось отделение в поселке Видлица, в 
Прионежском филиале открыты отделения в Чалне, Заозерье и Ялгубе. 
Местные историки, любители родословия, краеведы и просто активные 
заинтересованные люди подают пример сохранения и бережного отношения 
к семейным ценностям, к истории семьи. 

Успехи НСЛ ПетрГУ «Семейный летописец» и КРОО 
«Генеалогическое общество Карелии» и общественное признание их 
деятельности – результат кропотливой, систематической, ежедневной работы 
– нашли свое отражение в различных наградах, которыми они были 
удостоены.  

Так, в 2017 и 2018 гг. ГОК принимало участие в открытом 
всероссийском конкурсе годовых отчетов некоммерческих общественных 
организаций о своей деятельности «Точка отсчета» и дважды было удостоено 
Бронзового стандарта. В Карелии под эгидой Министерства национальной 
политики республики проходил республиканский конкурс отчетов о 
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деятельности соцально-ориентированных общественных организаций, и по 
итогам этого конкурса ГОК завоевал кубок за II место.  

В 2018 и 2019 гг. проектная деятельность увенчалась успехом и ГОК 
смог выиграть два гранта для своей уставной деятельности: от Министерства 
национальной политики РК проект «Родословные народов Карелии» и от 
фонда президентских грантов проект «Родознание». Все эти успехи не 
случайны. 

Подавляющее большинство генеалогических объединений в 
Российской Федерации базируется на библиотеках, архивах или музеях. 
Опыт генеалогии в нашей республике своеобразен: деятельность и 
«Семейного летописца», и Генеалогического общества Карелии с самого 
начала опиралась на всестороннюю поддержку со стороны администрации 
Петрозаводского государственного университета, университет изначально 
стал для них, без преувеличения, родным домом.  

В 2017 г. Петрозаводский университет получил статус одного из 
опорных вузов страны и еще шире и масштабнее развернул свою 
просветительскую, научную и общественную деятельность. Идея 
заключается в том, чтобы создать на базе университета модель более тесного, 
системного сотрудничества научного образования и общества на территории 
Карелии и даже всего Северо-Запада России.  

В университете создается многофункциональная площадка, которая 
даст возможность объединить усилия представителей нескольких институтов 
и факультетов гуманитарного профиля – историков, социологов, филологов, 
психологов, экономистов и юристов. Будут созданы оптимальные условия 
для формирования междисциплинарных проектных групп, способных 
генерировать новые идеи и замыслы и воплощать их в практику. 

В рамках этого масштабного проекта, призванного укрепить имидж 
Петрозаводского государственного университета как опорного университета 
региона, и создан «Центр генеалогии и истории семей» (далее ЦГИС).  

ЦГИС можно считать уже состоявшимся, поскольку он включает в себя 
в качестве своего рода опорных точек, не лишая их самостоятельности, и 
общественную организацию «Генеалогическое общество Карелии» с 
обширной сетью его многочисленных районных филиалов, и студенческую 
научную лабораторию «Семейный летописец», с их уже сложившимися 
связями и с историко-родословными обществами в разных регионах России и 
с аналогичными объединениями в странах дальнего и ближнего Зарубежья, и 
с международным генеалогическим сообществом в целом. Центр генеалогии 
и истории семей, благодаря своей активной и разносторонней деятельности и 
уже накопленному опыту является пилотным проектом, примером для 
подражания организаторам таких задумок, которые делают лишь первые 
шаги. 

Подобное особое положение ЦГИС в рамках новосозданного 
Гуманитарного иннопарка накладывает серьезную ответственность и на его 
руководство, и на его сотрудников, требующую от организаторов и 
руководителей данного процесса в целом слаженности действий, точного 
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прогноза, просчета перспектив развития, умения вдохновлять и 
вдохновляться самим. 

В заключение отметим, что процесс развития генеалогии в Карелии 
быстро набирает обороты. У нас есть четкое представление о том, что дело, 
которому мы служим, имеет чрезвычайно важное значение в рамках 
понимания национальной идеи России.  

Необходимо помнить о том, что человек без корней не может быть 
подлинным патриотом. В каждом гражданине нашего Отечества необходимо 
воспитывать понимание того, что он – часть своей семьи, его семья – часть 
родственного клана, а клан – часть народа. Подлинный патриотизм 
начинается с любви к «малой родине» – к своей семье, к месту, где род 
коренится. Без этого мы не можем считать себя полноценным единым 
народом, без этого мы – просто население.  

Возвращаясь к теме данной статьи, автор полагает, что установление 
научных связей ПетрГУ и ВлГУ на фоне сохранения семейных ценностей и 
традиций даст не только позитивный толчок для совместных 
генеалогических научных исследований в студенческой среде, но и положит 
основу для систематических контактов между нашими регионами. 
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Российская семья в современных социально-экономических условиях 

переживает закономерный кризис, явственно проявляющийся наличием 
детской преступности, растущим количеством разводов и неполных семей, 
социальным сиротством, снижением уровня рождаемости, ростом числа 
внебрачных рождений, альтернативных форм семейно-брачных отношений, 
количеством детей, оставшихся без попечения родителей, алкоголизацией. 

Актуальность социальной и психолого-педагогической помощи семье 
приобретает особую значимость, в связи с тем, что происходит постепенная 
утрата лидирующих позиций институтом семьи в процессе социализации 
детей. Данный процесс сопровождается переориентацией молодежи на 
ценности вне семьи, которые отражают стремления молодых людей к 
индивидуальным успехам и достижениям. 

Современную семью характеризует ослабление ряда таких функций, 
как репродуктивная, воспитательная, рекреационная и др. Одно из 
удручающих проявлений современности – рост числа разводов, а именно 
полная семья – является важнейшим ресурсом и условием преодоления 
демографического кризиса. Также в последние десятилетия у молодежи 
сохраняется тенденция повышения возраста вступления в брак и сокращения 
числа заключаемых браков [3]. 

До недавнего времени полагалось совершенно естественным то, что у 
человека должна быть семья. Сейчас для молодёжи это вообще неочевидно, 
семья для них – это то место, где им хорошо, где есть реальная поддержка, а 
иначе семья вообще не нужно. У современного студента в приоритете 
тревога по поводу того, чем и как он будет зарабатывать в условиях 
современности. У студенчества нет ясной картины будущего, они видят, что 
произошло отсоединение образа работы от реальной жизни. Многих в 
состояние перманентного беспокойства вводит мысль, что они вообще не 
найдут себе занятий по душе. 

Семейно-бытовое воспитание молодежи, как одно из направлений 
внеучебной работы в вузах, происходит, в основном, беспорядочно и 
стихийно. Ориентация ценностей на демократизацию общественной жизни 
привела к необходимости пересмотра традиционных принципов семейно-
бытовых отношений. Недостатки такого воспитания особенно явно 
вскрываются в современной ситуации, когда модель поведения родителей в 
быту чаще всего уже не является примером для детей. Здесь следует уделять 
внимание экономическим аспектам ведения домашнего хозяйства, 
социально-гигиенической и психологической подготовке молодежи к 
семейной жизни, освоению педагогических знаний, необходимых для 
воспитания своих детей [1]. 

Одна из острых социальных проблем характерных для современной 
молодежи – отсутствие позитивной сформированной установки на создание 
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семьи и рождение детей. В соответствии с этим приоритетными 
направлениями в сфере поддержки молодой семьи являются следующие: 
разработка и реализация комплекса мер по улучшению демографической 
ситуации; применение соответствующих мер, направляемых на поддержку 
молодых семей и повышение рождаемости. 

Социальные технологии работы с семьей – ресурс, позволяющий 
повысить эффективность управленческого воздействия на решение 
демографических задач. Классификацию социальных технологий, 
содействующих институционализации молодой семьи, целесообразно 
проводить по следующим критериям: социальная организация, уровень 
управления, вид организации управления. Социальные технологии 
реализуются в экономической, социальной и духовной сферах общественной 
жизни [2]. 

В социальной сфере актуальны следующие технологии: 
− расширение сети учреждений социального обслуживания, имеющих 

целью оказание консультационной и методической помощи и поддержки 
молодой семьи в кризисных ситуациях; 

− обеспечение доступности медицинской помощи с целью охраны 
здоровья семьи; 

− методическая помощь в воспитании детей, издание литературы по 
вопросам воспитания. 

Проблемы, требующие технологического решения на экономическом 
уровне: 

− оказание государственной поддержки развитию семейного 
предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности; 

− установление гарантии занятости на рынке труда для работников, 
являющихся членами молодой семьи; 

− создание условий для равенства прав по оплате мужского и 
женского труда и для фактического равенства возможностей на рынке 
занятости труда мужчин и женщин; 

− достойные социальные выплаты и налоговые льготы для 
удовлетворения основных потребностей жизни молодой семьи; 

− индексирование «материнского капитала» при рождении второго 
ребенка; 

− материальное пособие для молодых семей, имеющих 
несовершеннолетних детей, по уходу за вторым, третьим и каждым 
следующим ребенком; 

− льготное кредитование молодых семей, осуществляющих 
приобретение или строительство жилья; 

− обеспечение доступного дошкольного образования для всех детей. 
В духовной сфере наиболее актуальной технологией является 

удовлетворение членами молодой семьи своих потребностей в общении, 
образовании, творческой самореализации, рекреации [2]. 
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Разработка, конструирование и реализация социальных технологий 
работы с молодыми семьями предполагает прохождение следующих этапов: 

− теоретический, определение целей и задач, объектов технологии; 
− методический, разработка методов реализации, рекомендаций для 

социальных служб, проведение мониторинговых исследований; 
− процедурный, практическая работа по осуществлению технологии. 
Данным социальным технологиям под силу не только решение 

демографических проблем, но и содействие возрождению семейных 
традиций. Семейные традиции, духовность, воспитание молодежи, 
формирование позитивного общественного мнения об институте семьи, 
хороший уровень психолого-педагогических знаний необходимых при 
воспитании ребенка, ответственное отношение к родительским обязанностям 
– основополагающие идеи современности. Формирование семейных 
ценностей – долгий и творческий процесс. Это процесс переноса всего 
самого лучшего из семьи своих родителей в свою собственную семью: 
выстраивание поддерживающих, ресурсных отношений. 
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Учитывая запросы общества, испытывающего на себе все 

усиливающееся воздействие насилия и жестокости, проблема управления 
агрессивным поведением и снижением агрессивности человека все больше 
привлекает внимание исследователей самых разных специальностей – 
психологов, психиатров, социологов, криминологов. По словам Ю.М. 
Антоняна, «насилие стало характерной приметой нашего времени и 
пронизывает все сферы жизни». 

Изучение психологической литературы (Ю.М. Антонян, А. Бандура, Л. 
Берковиц, К. Бютнер, Л.Ю. Иванова, А.Е. Личко, О.Ю. Михайлова, Р. 
Уолтерс, З. Фрейд и др.) показало, что агрессивность рассматривается, 
прежде всего, как социально-психологическое качество, проявляющееся в 
готовности к враждебным, насильственным действиям в отношении другого 
человека. Лиц, совершающих насильственные преступления, отличают 
следующие черты: деформация системы базовых социальных ценностей, 
дефектность социальной идентификации, эмоциональная тупость, 
импульсивная агрессивность. Для их поведения характерны крайний 
эгоцентризм, стремление к немедленному удовлетворению спонтанно 
возникших желаний, примитивизм и цинизм. В насилии они усматривают 
единственное средство разрешения конфликтов. Для этих людей характерно 
широкое использование средств психологической самозащиты – 
самооправдание ими своего антисоциального поведения, переложение вины 
на потерпевшего и внешние обстоятельства (Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, 
О.Ю. Михайлова, В.Е. Эминов и др.). 

К криминогенным свойствам личности агрессивно-насильственных 
преступников исследователи относят: завышенный уровень притязаний и 
самооценки, эгоцентризм, повышенную обидчивость, эмоциональную 
неустойчивость, высокую реактивность при отстаивании своих интересов, 
низкие способности к адаптивным формам поведения, агрессивную манеру 
реагирования на воздействия социального окружения [1]. Л.Н. Собчик 
обращает внимание на существование агрессивности как акцентуированной 
черты (затрудняет адаптацию, приводит к конфликтам) и как заостренной 
психопатической черты (может проявляться во враждебно-разрушительных 
актах) [2]. 

По результатам исследования осужденных (всего 94 осужденных 
юношеского возраста – 19-22 года), проведенного на базе исправительных 
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учреждений УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, были выявлены различия по показателям агрессивности. Выбор 
осужденных данной возрастной категории был определен тем, что именно в 
данный период в жизни человека в силу сложности и противоречивости 
особенностей растущих людей, внутренних и внешних условий их развития 
могут возникнуть предпосылки для возникновения и проявления 
агрессивности, закрепления агрессивности как свойства личности. 

У части группы высокая агрессивность не сопровождалась высоким 
показателем враждебности, а у другой показатель враждебности был высок. 
Это подтверждает предположение Е.В. Ольшанской, что агрессивность имеет 
две формы – конструктивную (агрессия без враждебности и направленная на 
достижение какого-то положительного результата) и деструктивную 
(агрессия, сопровождающаяся повышением враждебности и мешающая 
адаптации личности) (см. табл.1). 
Табл. №1. Средний балл по шкалам опросника Басса-Дарки. 
 ФА КА Р Н О П ВА УС ИАР ИВ 
Агресс. 7,1 5 5,5 4,5 4,5 5,5 8 5 28 10 
Неагресс. 4,3 3,7 4 3,2 2,9 3,5 5,8 5 19 6,5 

Как показали результаты исследования, для конструктивно 
агрессивных осужденных характерна высокая вербальная агрессия и 
негативизм – оппозиционная манера в поведении от пассивного 
сопротивления до активной борьбы против установившихся обычаев и 
законов. Они характеризуются негативизмом и повышенной 
авторитарностью, в то же время они проявляют коммуникативную 
направленность, низкий уровень враждебности. 

Деструктивно агрессивные осужденные демонстрируют высокие 
показатели враждебности, которая выражается чувством обиды и 
подозрительности. Они проявляют агрессивные, доминантные тенденции. 
Среди осужденных этой группы преобладает агрессивное отношение к 
окружающим. 

На основании результатов диагностики агрессивности были 
сформированы три группы испытуемых осужденных: 

1 группа (23 человека) – неагрессивные осужденные – в нее вошли 
осужденные с низкими и средними показателями по шкалам опросника 
Басса-Дарки. 

2 группа (30 человек) – конструктивно агрессивные – осужденные с 
высокими показателями по шкале агрессивности Басса-Дарки и низкими по 
шкале враждебности этого опросника. 

3 группа (22 человека) – деструктивно агрессивные – осужденные с 
высокими показателями по шкале враждебности опросника Баса-Дарки. 

Таким образом, конструктивно агрессивные осужденные имеют 
высокие показатели по шкалам негативизм и вербальная агрессия. В то же 
время такие осужденные проявляют коммуникативную направленность. 
Данный тип агрессивности не сопровождается враждебностью. Мы 
предполагаем, что конструктивная агрессивность осужденных является 
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проявлением высокой психической активности и способствует адаптации. 
Деструктивно агрессивные осужденные показывают высокие показатели 
агрессивности и враждебности. 

Дальнейший теоретический анализ показал, что негативные качества 
насильственных преступников формируются в отрицательных условиях 
микросреды, в условиях пониженного социального контроля. Существенные 
факторы формирования этого поведения – деформация детско-родительских 
отношений, эмоциональная депривация в детстве. В связи с этим очень 
важно изучить влияние фактора семейного воспитания на агрессивность 
осужденных (В.А. Аверин, Л.С. Алексеева, А. Гюттенбюль, А. Зоуир и др.). 

В качестве основных семейных детерминант насильственного 
поведения осужденных следует отметить следующие: строгость наказания; 
контроль родителей за поведением осужденных, непоследовательность в 
воспитании и т.д. (С.Н. Ениколопов, О.Ю. Михайлова, Ф.С. Сафуанов и др.). 

Насильственное поведение осужденных, в большей степени, 
определено следующими особенностями семейного воспитания: 
игнорирование со стороны матери потребностей ребенка; недостаточность 
запретов и неустойчивость стиля воспитания в материнском воспитании; 
гипопротекция со стороны отца; чрезмерность запретов в отцовском 
воспитании; недостаточность требований-обязанностей со стороны обоих 
родителей (В.М. Даринская, А.Р. Ратинов Э.Г. Эйдемиллер и др.). 

Подводя итог, необходимо отметить, что рассмотрение семейного 
воспитания как одной из причин агрессивного поведения молодых людей 
позволит осуществлять его профилактику и коррекцию. 
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«Воспитывает всё: вещи, явление, но прежде всего – люди. 

Из них на первом месте – родители и педагоги». 
А.С. Макаренко 

 
Семейное воспитание влияет на то, каким вырастет ребенок, какая 

личность будет сформирована. Факторами, влияющими на процесс 
воспитания, являются следующие: 

– семья; 
– детский сад; 
– школа; 
– группа друзей; 
– общество в целом. 
Наиболее значимую роль в воспитании ребенка играет семья. Именно 

от неё зависит развитие ребёнка, так как в семье он узнаёт и переживает 
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первые эмоции, учится налаживать взаимоотношения, изучает окружающий 
мир. Основными целями и мотивами воспитания ребенка выступает 
формирование его счастливой, полноценной, творческой, социально 
полезной жизни.  

Нормы и правила определяют лишь формы, технические стороны 
поведения и общения, поэтому самого по себе знания недостаточно, 
необходимо осознавать, понимать их и уметь пользоваться ими в 
повседневной жизни. Культура поведения представляет собой совокупность 
утвердившихся в том или ином обществе норм и правил повседневной жизни 
и общения людей [1, с. 102]. Культура поведения включает: 

– потребность человека в общении; 
– представления о ценностях общения;  
– вербальные и невербальные способы донесения ценной информации 

собеседнику;  
– эмоционально-позитивное отношение к себе и партнеру по общению 

(умение слушать и слышать, принятие ценностей другого); 
– способность прийти к согласию, договоренности в процессе 

взаимодействия. 
По мнению Ягодинского В.Н., культура общения обозначает 

совокупность выработанных и проверенных опытом способов организации 
повседневной жизни и общения людей [5, с. 34]. Исследования А.В. Мудрика 
показали, что, если до определенного возраста человек не получал навыков в 
каких-либо видах общения, не выработал приемлемого для окружающих 
стиля общения, и, если при этом не были оказаны соответствующие 
воспитательные воздействия педагогом, то потом эти пробелы восполнимы с 
большим трудом [3, с. 187]. 

Составляющими культуры общения личности являются следующие 
компоненты: 

– когнитивный (сознание) – знание норм и правил культуры общения, 
знание о том, что хорошо, а что плохо; 

– эмоционально-волевой (чувства) – чувства, которые вызывают у 
школьника эти нормы; 

– практически-действенный (направленность поведения) – реальное 
поведение ребенка, которое может соответствовать нормам и правилам либо 
противоречить им. 

Младший школьный возраст является оптимальным периодом для 
формирования коммуникативных способностей, активного обучения 
социальному поведению, искусству общения между детьми разного пола, 
усвоения коммуникативных, речевых навыков, способов различения 
социальных ситуаций [2]. 

Задача педагогов и родителей не только дать знания младшему 
школьнику о принятых в данном обществе нормах и правилах общения, но и 
способствовать их принятию, одобрению со стороны ребенка и, как 
следствие, – их реализация в повседневной жизни. 
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Обязательная предпосылка воспитания культуры общения младших 
школьников формирование так называемых установочных по отношению к 
культуре общения нравственных качеств. Ими являются те качества, которые 
выражают общую позицию личности по отношению к другим людям: 
гуманизм, уважение к окружающим, доброжелательность, терпимость, 
чуткость, чувство собственного достоинства и другие. В совокупности эти 
качества создают такую характеристику личности, которую в целом можно 
назвать позицией открытости, и которая определяет культуру общения. 

Именно в семье ребенок учится в процессе взаимодействия, общения и 
совместной деятельности с родителями и ближним окружением, в результате 
чего формируются его личностные нравственные характеристики и качества: 
уважение к старшим, забота о близких, взаимопомощь, чувство долга и пр.  

Содержание воспитания культуры общения учащихся начальной 
школы включает в себя систематическое ознакомление с правилами и 
нормами общения, осознание школьником значимых правил и норм, 
выработку личностного смысла, пробуждение потребности и готовности 
следовать эти нормам. Ознакомление с правилами и нормами общения 
целесообразно проводить на основе ситуативного принципа (общение с 
близкими, хорошо знакомыми, мало знакомыми и незнакомыми людьми). 
Обучение технике культуры общения, выработка привычки следовать 
нормам культуры общения осуществляется через создание системы 
ситуаций, в которых человек обязан вести себя соответствующим образом. 

Особое внимание уделяется проявлению этих знаний и умений в 
поведении не по принуждению, а по собственному побуждению младшего 
школьника, что свидетельствует о сформированном личностном отношении к 
культуре поведения как к социально одобряемой норме. Практика 
показывает, что у младших школьников (особенно учеников 1 класса), 
владеющих первоначальными знаниями в области культуры общения, не 
сформировано умение ориентироваться в ситуациях общения, предвидеть их. 

Многочисленные исследования показывают, что из всего многообразия 
окружающего мира, который так или иначе влияет на маленького ребенка, 
особое значение имеет «интимный круг общения», в который входят 
родители и другие близкие люди, которые удовлетворяют потребность 
малыша быть защищенным и любимым. Именно они в первую очередь и 
прививают знания и навыки культуры общения, которым, как и вообще 
культуре, надо настойчиво учить и столь же настойчиво учиться, не забывая 
о самосовершенствовании. 

Семья всегда играет ведущую роль в формировании личности ребёнка, 
и только потом детский сад, школа, общество. Ведь именно с семьи 
начинается развитие каждого из нас, уверенность в себе, в своих 
способностях и возможностях, умение бороться с трудностями. И каким 
вырастет ребенок, зависит, прежде всего, от родителей. 
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Abstract: The popularization of a responsible approach to parenthood has already 

become part of the state family policy. In this regard, work aimed at exploring the mechanism of 
formation of a responsible approach to parenthood is becoming particularly relevant. This article 
analyzes the legal and religious component of this mechanism. 
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Феномен ответственного родительства на сегодняшний день не имеет 

однозначного научного толкования. Одни авторы определяют ответственное 
родительство как «сбалансированность различных сторон воспитания: 
коммуникативной, эмоциональной, ценностной, экономической, 
нормативной, духовной» [3, с. 15], в работах других авторов данная 
категория связывается с особыми качествами родителей, «проявляющимися в 
отношениях и взаимодействиях родителей и ребенка» [4, с. 136].  

На наш взгляд, ответственное родительство – многогранный феномен, 
который можно рассматривать, по меньшей мере, в двух аспектах: а) 
процесс, цель которого – воспитание духовно зрелой личности; б) результат 
воздействия социальных и несоциальных регуляторов на детско-
родительские отношения, отличающихся такими качествами, как уважение, 
забота, поддержка, сочувствие.  

Популяризация ответственного подхода к родительству уже стала 
частью государственной семейной политики, которая, в свою очередь, 
должна учитывать как юридические, так и религиозные факторы. В этой 
связи особую актуальность приобретают работы, направленные на 
исследование механизма формирования ответственного подхода к 
родительству. Представляется, что указанный механизм включает в себя как 
нормативные регуляторы (прежде всего право, религию, мораль, 
внутрисемейные нормы), так и ненормативные средства.  

 Правовая регламентация отношений в сфере семьи, материнства и 
детства осуществляется на трёх уровнях: международном (например, 
Конвенция о правах ребенка), федеральном (Конституция РФ, Семейный 
кодекс РФ) и на уровне субъектов (яркий пример – Закон Республики Саха 
(Якутия) «Об ответственном родительстве»). Анализ отечественного 
законодательства и научной литературы позволяет заключить, что 
юридическая регламентация, опосредующая детско-родительские 
отношения, минимальна. Государство, издающее общеобязательные веления 
– правовые нормы, стремится принципиально дистанцироваться от 
регулирования личных отношений между родителями и детьми, поскольку 
эти отношения носят ярко выраженный лично-доверительный характер. В 
теоретико-правовых исследованиях справедливо отмечается, что 
«государство старается вмешиваться во внутрисемейные отношения только в 
тех случаях, когда необходимо защитить права и законные интересы членов 
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семьи (например, права ребенка)» [1, с. 15]. На наш взгляд, нормы права, 
предусматривающие ответственность за нарушение прав и законных 
интересов ребёнка, являются яркой иллюстрацией юридических мер 
формирования ответственного подхода к родительству.  

Однако анализируемый нами механизм не ограничивается 
исключительно охранительными нормами российского законодательства. 
Формирование ответственного подхода к родительству не мыслится без 
развитых институтов поддержки семьи, в том числе – материальной, 
консультативно-информационной. Указанные меры поддержки оказываются 
как государственными органами, так и иными организациями. 

Неслучайно в научной литературе, посвященной анализу упомянутого 
выше Закона Республики Саха (Якутия) «Об ответственном родительстве», 
справедливо отмечается: «одной из основных мер, успешное применение 
которых может служить показателем эффективности реализации 
исследуемого закона, является информирование и консультативная помощь 
родителям, профилактика, совокупность иных направлений деятельности 
уполномоченных органов в форме постоянного взаимодействия, основанного 
на взаимном уважении и доверии» [2, с. 106]. 

Таким образом, изложенное позволяет заключить, что правовая 
составляющая механизма формирования ответственного подхода к 
родительству объединяет охранительные и регулятивные нормы, 
направленные на защиту прав и интересов детей, всестороннюю поддержку 
института семьи со стороны государства.  

Как было указано выше, при регулировании семейных отношений (в 
том числе складывающихся между родителями и детьми) нельзя не 
учитывать религиозные факторы. Более того, религия сама по себе выступает 
самодостаточным средством, регулирующим указанную сферу. Ее 
регулятивный потенциал определяется, в частности, тем, что в современном 
обществе возрастает религиозность населения. В семейной жизни 
присутствуют разные элементы религии, в том числе религиозное сознание, 
ценностные установки, религиозные нормы и другие.  

Анализ религиозных текстов позволил исследователям выявить 
принципиальную солидарность двух мировых религий – ислама и 
православного христианства – в вопросе взаимоотношения родителей и 
детей: «дети обязаны почитать своих родителей и слушаться их во всем, 
родители должны любить своих детей, воспитывать их сообразно вере, 
одинаково относиться ко всем детям в семье, равноценно наделять их 
благими, прививать им любовь друг к другу» [1, с. 17]. Следовательно, 
религиозные нормы в некоторых случаях могут способствовать качественной 
реализации правовых предписаний, в том числе в вопросе формирования 
ответственного подхода к родительству.  

Таким образом, особенности отношений между родителями и детьми, 
необходимость укрепления авторитета института родительства и 
популяризации в общественном сознании семейных ценностей 
обуславливают необходимость учета при регулировании семейных 
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отношений религиозного фактора. Семейно-правовая политика должна быть 
основана на моральных, религиозных и иных социальных нормах, 
обладающих серьезным регулятивным потенциалом.  
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В каждой семье есть множество различных традиций. В одних семьях 

традиционным может быть способ отмечания праздников, значимых 
семейных дат в других – режим проведения отпусков, каникул… Настоящая 
статья посвящена почти исчезающей на данный момент традиции семейного 
чтения; в ней мы рассмотрим два вопроса: что дает совместное чтение и 
сочинительство ребенку и взрослому; какими способами можно организовать 
такую работу.  

Под семейным чтением в данной статье будет рассматриваться чтение 
как содержательная форма организации семейного досуга: она предполагает, 
что все члены семьи собираются вместе для чтения/прослушивания какой-
либо книги. В идеале, книга читается домочадцами по очереди, при этом 
выбранный для прочтения отрывок членится на небольшие эпизоды паузами: 
за это время меняются чтецы, а слушатели могут обменяться мнениями об 
услышанном, высказать свои предположения, озвучить вопросы и 
ассоциации. Таким образом, чтение естественно перемежается беседой, а 
текст книги становится основой для подробного осмысления и обсуждения 
широкого ряда вопросов. 

Все указанные моменты принципиально отличают семейное чтение от 
такого, например, обычая, как чтение на ночь. В последнем случае чтение 
выполняет роль не столько содержательного, сколько режимного момента: 
подобно колыбельной, оно должно успокоить ребенка перед сном, подарить 
чувство защищенности и умиротворения. Ради достижения этой цели чтение 
на ночь происходит, как правило, в подчеркнуто камерной обстановке: 
ребенок уже должен лежать в кровати, рядом находится не вся семья, а 
только один из родителей. Особым образом отбирается и материал для 
чтения на ночь: большинство мам и бабушек выбирают для этого момента 
уже знакомую ребенку книгу (нередко сказку как самый добрый жанр) – а не 
нечто новое, поскольку незнакомое содержание может излишне 
взбудоражить ребенка, знакомая же и любимая книга скорее его успокоит. 
Также чтение на ночь не предполагает развернутых обсуждений 
прочитанного: слушая чтение, ребенок должен незаметно для себя заснуть. 
Схожесть чтения на ночь по своим функциям с исполнением колыбельных, 
задает и возрастные границы обращения к этому обычаю: в большинстве 
семей чтение на ночь практикуется с того возраста ребенка, когда он уже 
"вырос" из колыбельных, начал стремиться к более содержательным 
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произведениям – и заканчивается тем этапом его жизни, когда ребенок 
становится достаточно самостоятельным, чтобы засыпать одному (обычно, 
ко времени поступления в начальную школу). 

Семейное чтение – поскольку является пространством для общения 
нескольких поколений семьи - со взрослением ребенка не теряет своей 
актуальности; наоборот, выбор книг по мере усложнения мышления и речи 
ребенка становится все разнообразнее, сами книги подбираются по приципу 
все большей глубины и содержательности (именно в этот момент и начинает 
происходить интеллектуальное сближение ребенка с родителями), 
обсуждение прочитанного становится все более подробным и 
аргументированным. Вспомним в этой связи роман Л.М. Олкотт "Маленькие 
женщины": совместное чтение является одной из главных традиций 
романного семейства, несмотря на то, что младшей из дочерей Марч на 
начало сюжета 12 лет, а старшей - 16! Традиция вместе читать серьезные 
книги делает семейное чтение источником просвещения всех членов семьи, 
расширяет их кругозор [4], а возможность обсуждать прочитанное позволяет 
детям и родителям лучше узнать друг друга, общаясь не по бытовым, а по 
общекультурным поводам. Чтение в кругу семьи способствует сближению ее 
членов, укрепляет ее, устанавливает доверительные отношения, т.к. есть 
возможность поговорить, поспорить, обсудить, поплакать или посмеяться 
вместе [4]. 

В настоящее время семейное чтение исчезает из обихода, становится 
все более редкой традицией. Главная причина этого – возрастающий темп 
жизни, из-за которого семьям все труднее становится найти несколько часов 
для неторопливых разговоров друг с другом. Утрата этой традиции 
представляется серьезной потерей, она может обернуться заметной 
неполнотой личностного развития детей, которые выросли вне такой формы 
проведения досуга. Не вызывает сомнений, что регулярное совместное 
чтение формируют на основе практики слушания и говорения высокий 
уровень читательской культуры у детей; регулярное чтение вслух с раннего 
детства знакомит ребенка с самим процессом чтения и способствует 
овладению самостоятельным чтением, определяет качество и предпочтения 
будущих читателей; семейное чтение развивает способности, являющиеся 
основой для восприятия художественных образов; в процессе семейного 
чтения дети учатся внимательно слушать, усваивать и пересказывать 
прочитанное, а пожилые люди меньше ощущают одиночество и в 
естественной форме, без нравоучений и нотаций передают младшим свой 
жизненный опыт [1]. Кроме того, в ситуации регулярного совместного 
чтения взрослые имеют возможность наблюдать за духовным развитием 
ребенка и управлять им [2]. В отсутствие традиции совместного чтения 
формирование перечисленных выше моментов происходит у ребенка менее 
результативно – поэтому традиция совместного чтения достойна того, чтобы 
не исчезать из обихода современной семьи. 

Организуя совместное чтение с ребенком, взрослый должен учитывать 
следующие условия: 
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1. Время: психологи и педагоги советуют устраивать совместные 
чтения в середине дня, либо в первой половине вечера, когда все члены 
семьи в сборе; кроме того, это время суток содействует доверительности, 
создает нужную атмосферу для бесед и творчества [5]; 

2. Периодичность: не стоит заставлять садиться читать своих 
домочадцев каждый вечер (это быстро наскучит и будет в тягость, а не в 
радость всем участникам); гораздо эффективнее, если это будет один-два 
вечера по неделю, но именно каждую неделю. И, конечно же, не стоит 
заставлять садиться читать человека, если у него нет на это желания и 
настроения [5]; 

3.Выбор литературы: выбранная книга должна быть интересна, в 
основных моментах понятна самому младшему из участников чтения 
(некоторое количество непонятных для ребенка моментов станет отличным 
поводом для общей беседы и поможет ребенку научиться не только слушать, 
но и задавать вопросы, вступать в обсуждение), познавательна и полезна 
всем читателям, которые участвуют в совместном чтении; 

4. Материальный носитель текста: несмотря на обилие электронных 
носителей, психологи рекомендуют при организации совместного чтения 
обращаться именно к печатным книгам: они придают атмосфере чтения 
задушевность, неторопливость [5]. 

5. Организация выходов к непосредственному общению по поводу 
прочитанного: не стоит забывать, что в совместном чтении целью является 
общение членов семьи между собой, а книга – только поводом для него. 
Поэтому стоит заранее продумать, какие формы деятельности на основе 
прочитанного могут способствовать разворачиванию беседы: задавайте друг 
другу вопросы о прочитанном, вспоминайте интересные факты в этой связи. 
Отличным способом сделать обсуждение интересным для всех станут 
творческие задания: к их числу относится сочинительство по мотивам 
прочитанного. Такая форма работы будет интересна и взрослому, и ребенку. 
Она активизирует словарный запас человека, который накапливается при 
чтении и общении (значительная роль совместного чтения), помогает внятно 
формулировать свою мысль, помогает закрепить прочитанное и осмыслить 
его, понять правильность поступков героев, высказать свое отношение к ним. 
Сочинять полезно всем в любом возрасте, т.к. активизируется мышление, 
творческие навыки, сочинением мы заставляем свой мозг работать [3]. 

Темы для сочинительства по мотивам прочитанного могут быть 
совершенно разнообразными – например, возможно фантазирование о 
вариантах дальнейшего развития сюжета (в случае, если книга еще не 
дочитана до конца), создание иллюстраций к эпизодам книги, словесные 
описания внешности персонажей и обстоятельств их жизни, сочинение-
предположение об одном из героев книги, который действует в новых, не 
упомянутых в тексте, обстоятельствах, конструирование альтернативных 
сюжетов. 

Таким образом, совместное чтение и сочинительство взрослых и детей, 
если является регулярной традицией, способствует просвещению и развитию 
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творческого начала у всех членов семьи. Эти формы досуга сближают 
духовно членов семьи, ведь в современном мире положение в семье таково, 
что каждый из членов занимается своими проблемами, а общение сводится в 
основном только к бытовым вопросам. И для таких семей данный вид 
деятельности – отличное решение. 
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Аннотация:. С первых шагов человечество задумывалось над тем, каковы 

природные истоки самого человека, какова их связь с природой, каким должно быть его 
отношение к природе. Природное существо – это когда человечество формировалось по 
законам природы, что обуславливает чувственную жизнь человека. Природа существует 
не только вне человека, но и в самом человеке: через него она ощущает, познает самое 
себя. Именно экопоселения являются первым плацдармом, формирующим новую 
страницу в человеческой истории, как гаранта возращения человека в природную среду. 
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Понятие экопоселение пришло в Россию в начале 90-х годов, что 
послужило неким экологическим прорывом в формировании новой страницы 
мировзрения у некоторой категории населения. Под экопоселением 
понимают не только объединение определенного количества людей, которые 
в зависимости от личностных качеств решили экологизировать свою 
жизнедеятельность, минимализировать негативное влияние на окружающую 
среу и природу. Формирование экопоселений – это своего рода ограниченная 
в пространстве природная территория, которая функционирует исходя из 
целого ряда идеологий, в целом объединяющимся под желание получать 
экологически чистую жизнь на экологически ограниченном жизненном 
пространстве.  

Первые упоминания о экопоселениях появилось в начале 60-х годов, 
что положило начало экодвижения и построило концепция «человек – часть 
природы, а не человек над природой». Отсюда возникает вполне 
правомерный вопрос, о том как чувствует себя человек, который 
сформировал уровень своего жизненного уклада лишив себя некой части 
цивилизации и вставший на пороги уединеной жизни с природой и полнотью 
доверевший ей свое существование.  

Еще в 19 веке русский публицист, писатель, педагог, философ А.И. 
Герцен писал: «Природа не может перечить человеку, если человек не 
перечит ее законам» [1]. Таким образом, при сегодняшних положениях вещей 
формирование экопоселений есть начало медленного, но постепенного 
начала возвращения человека к природе, где он будет жить, и развиваться по 
ее законам. Нарушение законов природы, есть вероятный сценарий полного 
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уничтожения человечества. «Вы украли мои мечты и мое детство своим 
пустословием», так на саммите ООН в 2019 году 16-летняя активистка Грета 
Тунберг, обратилась к политикам всего мира, чтобы еще раз акцентировать 
нарастающие экологические проблемы. Так возможно ли что именно 
формирование экопселений – это начало формирования нового пласта 
человеческой цивилизации, целью которого является, как писал в прошлом 
веке И. С. Тургенев в романе «Отцы и дети» (1862) «Природа не храм, а 
мастерская, и человек в ней работник»? [4] 

Во Владмирской области экопоселения только начинают свое развитие 
[2]. Среди наиболее известных является содружество поселений «Родное» в 
Судогодском районе. На ограниченной территории экопоселения люди 
живут, формируя систему самоуправления, обустраивая общественные 
пространства, другими словами, формируя свою экосоциосферу 
построенную на постоянном контакте человека с природой, минуя некоторые 
благи сформированной цивилизационной культуры. Формирование семейной 
структуры, также не проходит вне экоразвития, так в таких поселениях дети 
не ходят в детские сады, а до 7 лет находятся дома с родителями. Таким 
образом, уже на данном этапе минуется проблема безответственного 
отношения к детям, под которым понимают умышленное или по причине 
халатности создание условий, представляющих реальную угрозу для ребенка. 

Сформированная экосреда экопоселений отличается экологически 
чистыми материалами при постройке домов, территория как внутри, так 
вокруг поселения отличается от серых городов ухоженные садами и 
огородами, аккуратными подворьями, которые утопают в зелени деревьев, 
цветов, что делает данное место живописным и тихим, а людей веселыми и 
добродушными. Люди, которые сформировали свои семьи, в сравнении с 
городскими, отличаются хорошей работоспособностью, причем не 
чуждающиеся никакой работы. Среди добрых традиций таких семей является 
собирание всей семьей в праздники и в выходные, что наиболее крепко 
связывает семейную среду. В экопоселениях формируется благополучная 
семья, в которой четко прослеживается семейная иерархия - добрый хозяин, 
мудрые родители, послушные дети. Мужчина – в семье экопоселений - это 
добытчик, женщина – это хранительница домашнего очага. Главная 
особенность населения экопослений это – трудолюбие и терпение, ценность 
сохранения традиций и устоев. «Природа никогда не обманывает нас; это мы 
обманываемся» [3] - писал философ Жан-Жак Руссо. Именно это 
утверждение должно стать неким плацдармом для формирования экоидеи и 
постоянного развития экопоселений. 

Современные экопоселения формируют свой экопотенциал семьи, с 
учетом ее особенностей, ценностей и традиций. В таких экосемьях идет 
стабилизация и улучшение социально-экономического положения семьи. 
Намечается тенденция на создание атмосферы благополучия и духовно-
воспитательных возможностей, улучшение семейного климата и 
восстановления статуса семьи как института первичной социализации. 
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Нынешние дети довольно сильно отличаются от дошкольников 

прошлого века. Современное общество поменялось настолько, что это 
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заметно отразилось даже на поведении маленьких членов общества. 
Дети 21 века – граждане, которые уважают своих друзей и сверстников, 
любят свою семью, ну и конечно пытаются сделать жизнь достойнее. 
Малыши и дошкольники довольно неплохо разбираются в себе, в своем 
окружении, настоящем и будущем. Это одни из главных отличительных черт 
маленьких граждан нынешнего времени – они с уверенностью шагают в 
будущее.  

Родители, в свою очередь, серьезнее и ответственнее подходят к 
развитию своих детей, поэтому малыши уже в раннем возрасте стараются 
показывать тягу к знаниям и более того, впитывают информацию, которая 
15-20 лет назад была непосильна их сверстникам. Под чутким контролем 
своих родителей малыши стараются развиваться в самых разных видах 
деятельности, например, музыка, литература, спорт и многое другое. Разница 
поколений в том, что нынешние дети без особых усилий могут 
комбинировать несколько увлечений одновременно. Нынешние 
дошкольники в возрасте 3х лет могут решать задачи, которые раньше 
задавали детям 4-5 летнего возраста. [1] 

Возможности родителей в современном обществе напрямую влияют на 
жизнь ребенка 21 века. Уже с «пеленок» малыш может быть окружен 
компьютерными играми, интернетом, развивающими программами на ТВ. 
Практика показывает, что ребенок 5-7 лет быстрее, чем взрослый осваивает 
мобильный телефон и компьютер, но нередко бывает такое, что он 
приобретает неспособность долгое время сосредоточенно заниматься одним 
делом, а также неустойчивое внимание. Ребенок может одновременно 
слушать сказку и собирать LEGO, но иногда малышу трудно усидеть на 
месте во время разговора со взрослыми. Влияние технологий накладывает на 
психику детей отрицательный след она становится неустойчивой. Дети 
каждый день сталкивается с огромными потоками информации, что не 
каждый взрослый организм такое выдержит. 

Что можно сказать о нынешних родителях, какие они? Несмотря на то, 
что существует технологический разрыв поколений, современные родители 
изменяются. Современным родителям хочется, чтобы их дети были 
творческими, могли преодолевать возникающие сложности. Однако, 
современный родитель в какой-то степени лишает своего ребенка 
самостоятельности. Необходимо помнить, что не нужно выполнять за 
ребенка то, что он может сделать сам. Нередко употребляется такое понятие, 
как кризис 3-х лет, когда ребенок то и дело заявляет: "Я сам!". В этом 
возрасте он все хочет все делать сам, без посторонней помощи, родителям 
нужно поощрять такое стремление к самостоятельности, а не препятствовать, 
как зачастую это делают родители. 

Новизна заключается в том, что они боятся неправильного выбора пути 
развития своего ребенка. Как только ребенок попадает в дошкольное 
учреждение участие родителей в воспитании и развитие ребенка 
ограничивается. Детский сад – это вторая семья ребенка, в которой ему 
благополучно и интересно живется. Современные дети с удовольствием идут 
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в детский сад, любят его! Период дошкольного детства — это нежный 
возраст, когда родитель открыт для общения с воспитателем. Мамы и папы 
очень заинтересованы в том, чтоб его ребенку было хорошо, и они 
испытывает огромную тревожность, расставаясь с ним на пороге детского 
сада, поэтому это тот благоприятный период для партнёрства с воспитателем. 
Взаимоотношение воспитателя и родителя должны строиться на основе 
доверительности. [2] 

Сегодня большинство родителей заняты добыванием средств к 
существованию, что приводит к сокращению времени, которое мамы и папы 
должны уделять воспитанию и образованию своих детей. Поэтому педагоги 
вынуждены искать новые пути взаимодействия с семьями воспитанников. И 
тогда на помощь приходят нетрадиционные формы сотрудничества 
родителей и воспитателя - компьютерные технологии. Такие современные 
технологии помогают разнообразить и усовершенствовать партнерства с 
родителями. Эти формы успешно входят в жизнь дошкольных учреждений. 
Они построены по типу развлекательных игр или телепрограмм и 
направлены на привлечение внимания родителей к детскому саду, на 
установление неформальных контактов. Смысл нетрадиционной работы 
педагогов с родителями – не только в установлении контактов, но и в том, 
что благодаря созданной таким образом благоприятной эмоциональной почве 
родители лучше воспринимают советы педагога, становятся более 
откровенными, открытыми для восприятия помощи. 
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Сегодня институт семьи и брака переживает не лучшие времена. За 

последние десятилетия ценность семьи значительно снизилась. Подобно 
тому, как современное российское общество преодолевает кризис не только 
экономический, но и кризис духовный, современная семья также оказывается 
в зависимости от этих общественных процессов. Под угрозой сегодня 
находится главная функция семьи – репродуктивная или функция 
продолжения рода. Многие молодые семьи либо не хотят заводить детей, 
либо ограничиваются одним ребенком. Малодетность, а точнее однодетность 
семей есть итог преобладания в современном обществе малодетной 
ментальности. Одна из причин такого явления – отсутствие материальных 
возможностей для рождения и воспитания детей. 

 Если общество хочет сохранить себя, оно должно контролировать 
демографический процесс, заботится о приросте населения. Для этого 
общество должно стимулировать своих граждан к рождению детей. Нам 
необходимо помнить о повышении социального статуса семьи, когда семья 
трактуется как величайшее благо, одна из главнейших жизненных ценностей 
человека. Ведь именно семья становится для человека той оздоровительной 
средой, где он черпает моральные силы, эмоционально восстанавливается, 
получая заботу и внимание родных и близких. И в этом заключается еще 
одна функция семьи – восстановительная. 

Семья является первичным звеном в длинной цепочке этапов 
социализации индивида, связывая его с «большим миром». Кроме того, 
культура общества зависит от культуры семьи. Чем выше культура семейных 
отношений, тем выше культура всего общества. 

mailto:o.alekseeva79@mail.ru
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Перемены в социально-экономической жизни общества, произошедшие 
в последние десятилетия, привели к существенным изменениям как в 
институте семьи, так и в системе образования. 

Однообразие советской школы сменилось современным разнообразием 
гимназий, лицеев и других типов учебных заведений. Возникли уровни и 
профили образовательно-развивающей деятельности. Расширилась сфера 
дополнительного образования. Все это обеспечило семье реальные 
возможности выбора вида (типа) образовательного учреждения и набора 
предоставляемых им услуг. Как следствие – появилась возможность прямого 
и косвенного влияния на качество оказываемых образовательных услуг. 

Дополнительное образование детей здесь приобретает ценность как 
открытая площадка создания необходимых условий воспитания на этапах 
детства и юношества. Через дополнительное образование детей система 
образования имеет возможность расширять свои социальные функции, а 
также развиваться как сфера эффективных инвестиций и инноваций. 

Дополнительное образование детей выступает механизмом поддержки 
индивидуализации и самореализации человека, а именно расширяет 
возможности человека, предлагая большую свободу выбора действий, так 
что каждый ребенок, посредством помощи педагогов, определяет 
необходимые для себя цели, стратегии индивидуального развития как 
средства социализации личности. 

По своему содержанию дополнительное образование детей отличается 
освоением навыков и умений не только в теоретической форме, но и в 
практической, что создает возможности в профессионализации учащегося. 
Настоящим профессионалом можно считать человека, когда его природные 
задатки совпадают с его профессиональной деятельностью. Именно поэтому 
на дополнительное образование возлагаются большие надежды в реализации 
данной функции. 

Помимо воспитания и творческого развития ребенка, дополнительное 
образование детей решает ряд других проблем, а именно: обеспечение 
занятости, формирование здорового образа жизни, профилактика 
безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений. 

Другими словами, дополнительное образование детей призвано 
дополнить каждому ребенку ту общую и необходимую для всех основу, 
которую обеспечивает школа. Это дополнение должно осуществляться в 
русле желаний и возможностей ребенка (и его родителей), общества и 
государства, причем в сторону превышения насущно необходимого. 

Только в процессе интеграции общего и дополнительного образования 
будет достигнута наивысшая цель – социализация личности ребенка, 
понимание своего места и роли в семье и обществе, как предпосылка 
полноценного его развития. Понять взаимодействие общего и 
дополнительного образования детей вне системного подхода практически 
невозможно. Исходя из классического принципа целостности и системности 
образовательного процесса, целостная образовательная система вправе 
реализовывать две главные взаимосвязанные цели: социализацию и 
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индивидуализацию каждого ребенка. Именно поэтому общее и 
дополнительное образование следует рассматривать как равноправные 
автономные сферы и только тогда можно говорить о реальном 
взаимодействии (интеграции) этих двух сфер в единое социокультурное 
пространство с целью воспитания, развития и становления сущностных сил 
ребенка. 

Семья и учреждение дополнительного образования – это два 
общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего. Но 
всегда ли образовательному учреждению и семье хватает взаимопонимания, 
такта и терпения, чтобы услышать и понять друг друга? 

Задача педагога – всеми доступными ему средствами достигать 
взаимодействия, согласия с родителями в воспитании, и в обучении тогда, 
когда и родители твердо уверены, что их ребенок любим педагогом 
независимо от того, талантлив он или не очень, дисциплинирован или нет, 
словом, любим такой, какой он есть. 

Семейное воспитание – целенаправленное взаимодействие старших 
членов семьи с младшими, основанное на любви и уважении личного 
достоинства и чести ребенка, предполагающее психолого-педагогическую 
поддержку, защиту и формирование личности с учётом возможностей и в 
соответствии с ценностями семьи и общества. 

Клепиковский Дом творчества предоставляет широкий спектр 
дополнительных образовательных услуг для реализации запросов социума, и 
постоянно ищет пути удовлетворения запросов социума. Образовательный 
процесс в Доме творчества обеспечен программными материалами, 
разработаны программы различного уровня освоения для детей разного 
возраста, содержание программ соответствует приоритетным идеям 
дополнительного образования детей, обновляется фонд образовательных 
программ, расширяется их спектр. Образовательный процесс способствует: 

− реализации прав ребенка на получение дополнительных 
образовательных услуг и проведению детьми полноценного досуга; 

− расширению возможностей для творческого развития личности 
ребенка, его одаренности; 

− социальной защищенности семьи; 
− формированию знаний и умений детей в различных областях 

знаний; 
− патриотическому, нравственному, экономическому, 

экологическому воспитанию подрастающего поколения; 
− формированию здорового образа жизни и укреплению здоровья 

детей; 
− профессиональному самоопределению молодежи; 
− эффективной профилактике асоциального поведения детей. 
Одним из важных направлений в работе Клепиковского Дома 

творчества является работа с родителями. Для них занятия ребенка в 
творческом объединении – продуктивная занятость его в свободное от учебы 
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в школе время и развитие мотивации к знаниям, возможность раскрытия 
потенциальных возможностей и талантов ребенка. Родители являются 
активными участниками образовательного процесса, имеют право посещения 
и обучения на занятиях совместно с детьми. Взаимодействие с родителями 
строится на принципах открытости, информированности, соотношения 
деятельности педагогов с ожиданиями и запросами родителей. Общение с 
родителями показывает, что они уверены, что в Клепиковском Доме 
творчества ребенка научат не только танцевать, петь или рисовать. Им 
хочется, чтобы у их детей сформировались устойчивые творческие интересы, 
что поможет им в будущем в выборе профессии, чтобы их дети с пользой 
проводили свободное время. С целью привлечения родителей к совместной 
деятельности в каждом детском объединении проводятся родительские 
собрания с консультированием и информацией по воспитанию обучающихся. 
В деятельность учреждения включены мероприятия по совместной работе с 
родителями: дни здоровья с участием родителей, соревнования с 
приглашением родителей, беседы о здоровом образе жизни. Реализация 
районной целевой программы «Каникулы» связана с привлечением 
родителей в мероприятия. Кроме того, каждый педагог проводит 
индивидуальную работу с родителями по вопросам воспитания, знакомит 
родителей с успехами обучающихся, с проблемами в процессе обучения. 
Родители оказывают материальную помощь в приобретении концертных 
костюмов, материалов для работы детских объединений. Родители не только 
участники образовательного процесса, но и союзники, коллеги. В ходе 
диагностики родителей удовлетворенностью психологическими условиями 
образовательной среды, отмечается высокая степень эмоционального, 
психологического комфорта, удовлетворенность качеством оказываемых 
образовательных услуг. 

Результат плодотворной работы в 2018-2019 учебном году 
Клепиковского Дома творчества представлен в следующей таблице 

Таблица 1. Численность учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях 
Численность учащихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе: 

1739 человек 

На муниципальном уровне 1103человека 
На региональном уровне 181 человек 

На межрегиональном уровне 132 человека 
На федеральном уровне 160 человек 

На международном уровне 163человека 
Численность учащихся - победителей и призеров массовых 

мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 
общей численности учащихся, в том числе: 

591человек 

На муниципальном уровне 121 человек 
На региональном уровне 107 человека 

На межрегиональном уровне 86 человек 
На федеральном уровне 115 человек 
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На международном уровне 162 человек 
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Способность видеть, осознавать и развивать свои образовательные 

границы продолжает формироваться в начальной школе, когда обучение 
строится как лично значимое действие для ребенка, где должно быть место 
его вопросам, интересам, активности. Младший школьный возраст 
характеризуется тем, что одной из особенностей психики детей является 
потребность исследовать. Как отмечает известный американский психолог 
Карл Ремсон Роджерс, каждый ребенок генетически стремится к 
самосовершенствованию и самоактуализации. У детей активно развивается 
речь, увеличивается словарный запас, накапливаются всесторонние знания о 
мире, которые нуждаются в объяснении и упорядочивании взрослым. 

Современное общество усердно развивает тенденцию на развитие 
собственной познавательной активности детей для более эффективного 
обучения. Однако, чаще в центре внимания школы требования и потребности 
учителя и государства, а не интересы ученика. Но данные изменения 
касаются и семейного воспитания. В Семейном кодексе РФ говориться, что 
«Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих 
детей перед всеми другими лицами» [1, с.54]. 

Поддерживают идею и «Федеральные государственные 
образовательные стандарты начального общего образования второго 
поколения». Важным условием реализации новой образовательной 
программы является активное участие родителей в учебно-воспитательном 
процессе [2, с.15]. 

Семья – это естественная среда жизни и развития каждого человека. 
Как говорил великий русский философ Илья Александрович Ильин «Семья – 
первичное лоно человеческой культуры. Здесь пробуждаются и 
разворачиваются дремлющие силы детской души; ребенок научается 
жертвовать и верить, любить. В семье формируются основы его характера, 
открываются в душе ребенка главные источники его будущего счастья и 
ненастья, здесь ребенок становится маленьким человеком, из которого 
впоследствии разовьется великая личность…» [7, с.78] Семья не только 
опосредует влияние общества, но и сама оказывает формирующее влияние на 
ребенка. 

Психолог Куликова Т.А. считает, что родители же, сами того не 
осознавая, игнорируют потребности своих детей, становятся ограничителями 
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их познавательной активности. «Лишние» вопросы взрослому не удобны, не 
своевременны, они отнимают время. Инициативы не воспринимаются, 
игнорируются или пресекаются. Со временем ребенок начинает понимать, 
что его интересы взрослому не нужны, вера в то, что можно получить ответ, 
теряется и активность пропадает [5, с.21]. 

Одним из главных источников сохранения стремления к познанию 
является признание, понимание и принятие детей. Родителям необходимо 
создать особые доверительные отношения с ребенком, при которых была бы: 

- безусловная уверенность в способностях и возможностях своего 
ребенка; 

- открытость в выражении своих мыслей, чувств, переживаний; 
- эмпатическое понимание реакций и поступков детей, умение смотреть 

на ситуацию глазами ребенка; 
-отсутствие фиксированных оценочных клише. Излишние 

оценивающие ярлыки воспринимаются как угроза, вызывающая защитную 
реакцию и закрытость. 

При таких отношениях ребенок не боится быть самим собой, начинает 
мыслить нестандартно. Он становится энергичным, жизнерадостным, а 
главное уверенным в себе [4, с.47]. 

Алешина Ю.Е. считает, что одним из важнейших источников 
познавательной активности ребенка – является предоставление свободы в 
игровой, трудовой, экспериментальной и прочих длительностях. Ответы на 
различные вопросы дают самостоятельные исследования ребенка, поиск 
новых задач и решений. Рекомендации для родителей при таких видах 
деятельности будут следующие: больше наблюдать, чем показывать, больше 
слушать, чем говорить, оказывать помощь только в том случае, если он не 
будет против, и сам попросит о помощи. Педагоги отмечают, что одной из 
причин интеллектуальной пассивности часто связаны ограниченностью 
интеллектуальных наблюдений, впечатлений, интересов ребенка [3, с.10]. 

Обогатить умственные впечатления помогают совместные прогулки, 
экскурсии, путешествия, походы. 

Коммуникативная функция семьи так же оказывает большое значение 
на познавательную активность ребенка. Родитель сам должен быть 
любознателен. Важно соблюдать контакт с литературой, искусством, СМИ, 
обсуждать и делиться своими впечатлениями друг с другом [7, с. 82]. 

Таким образом, развивая познавательную активность младшего 
школьника, семья помогает сформировать особое отношение ребенка к 
окружающему миру, искренний интерес к всестороннему изучению свойств 
действительности. Когда семья замечает интересы ребенка, поощряет 
действия и активность, мотивирует на самостоятельный поиск путей и 
решений, в результате развивается самодостаточная личность. Ребенок 
усваивает и присваивает накопленный опыт, прежде всего, путем 
партнерского деятельностного творчества и взаимодействия с взрослым, для 
того чтобы проявить его во всех сферах деятельности, в том числе и в 
учебной. 
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Эффективность работы образовательного учреждения зависит от 

многих факторов и условий образовательного процесса, наличия и 
реализации программы развития детей, а также грамотного руководства 
образовательным процессом. Директор образовательного учреждения, 
педагогический коллектив, персонал, дети, родители – являются звеньями 
единой системы успешного образовательного процесса. Как правило, 
педагоги сами создаютнужную атмосферу, задают тон взаимоотношениям 
внутри класса. Приходя работу, они срабатываются вместе, сходятся 
характерами и создают свою определенную среду, которая отличается от 
внутренней атмосферы класса. 

Особую роль развивающей среды в становлении личности ребенка 
подчеркивают в своих исследованиях Ветлугина, Г.Н., В.А. Горянина, В.С. 
Мухина, Г.Н. Пантелеев, Н.А. Ревуцкая, Р.Б. Стеркина. 

Понятие «среда» имеет свою специфику, которая определяется как тип 
деятельности, общения, жизни ребенка, при котором он сам создает свой 
мир, психологический комфорт. В научной литературе понятие 
«образовательная среда» определяется как психолого-педагогическая 
реальность, содержащая специально организованные условия для 
формирования личности, а также возможности для ее развития, включенные 
в социальное и пространственно-предметное окружение. Психологической 
сущностью, которой является совокупность деятельностно-
коммуникативных актов и взаимоотношений участников учебно-
воспитательного процесса. При этом фиксация данной реальности возможна 
через систему взаимоотношений участвующих в ней субъектов [1, с.247]. 
Именно содержание этих отношений вомногом определяет качество 
образовательной среды. 

Теоретической основой для исследований, представляющих подход к 
совместной деятельности интеллектуального и личностного развития 
ребенка, стала концепция Л.С. Выготского. Он писал о том, что психическое 
развитие ребенка рассматривается как поступательный процесс через 
социальное развитие к индивидуальному, как непосредственное к 
опосредованному (через знак) отношение к другим. Л.С. Выготский придавал 
решающее значение социокультурному механизму взаимодействия взрослого 
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и ребенка, и ситуация обучения прежде всего раскрывается как ситуация 
взаимодействия [3, с.387]. 

Как пишет Волобуева Л.М., психологический смысл взаимодействий в 
социальных отношениях определен системой символов, в которых 
закрепляется вся совокупность, культуры деятельности и поведения 
человека. В конечном счете, взаимодействия человека, обусловлены 
символической интерпретацией ситуаций [2, с. 41]. Отсюда естественен 
переход к анализу совместной деятельности, способам ее распределения 
между участниками, к обмену действий при решении общих задач, общему 
содействию участников процесса общения, к взаимопониманию и рефлексии. 

Организация совместной деятельности между субъектами 
образовательного процесса предполагает взаимодействие, основанное на 
создании условий комфортной среды. Общение педагогов с обучающимися и 
родителями в образовательной среде «порождает» определенное 
психологическое качество самой среды. Характер такого общения основан на 
реализации психолого-педагогических условий среды соотнесенных с 
возможностей образовательного учреждения. 

Для изучения психологического комфорта образовательной среды нами 
было проведено исследование мотивации, так как ее роль влияет на 
формирование отношения ребенка к ситуации образования. Исследование 
проводилось на базе МБОУ «Основная школа №12» о. Муром Владимирской 
области. Целью исследования: являлось выявить уровень иерархию мотивов 
учения и школьной мотивации у 74 детей младшего школьного возраста. 
Исследования проводилось методом письменного анкетирования. Темы 
анкеты были составлены таковым способом, что дало возможность узнать 
уровень мотива, который преобладает у учеников. 

Анализ результатов анкетирования детей показал, что высокий уровень 
школьной мотивации преобладает у 31 школьника (41% респондентов). 
Такой показатель имеют большинство учащихся начальных классов, 
успешно справляющихся с учебной деятельностью. Ведущим мотивом 
учащихся является получение высокой отметки – это связано со стремлением 
получить не только высокую оценку взрослого, но и его одобрение, 
расположение. Такие дети хотят быть в школе успешными и получать 
отметку «5». Подобный уровень мотивации является нормой для данного 
возраста. Можно сделать вывод, обучающиеся, которые позитивно относятся 
к школе, испытывают психологический комфорт. 

У 20 учащихся (27 %) наблюдается познавательный мотив к 
содержанию учебного процесса – «мне интересно знать», и проявляют 
положительное отношение к школе. Но позитивное отношением к школе и 
мотив, который вызван к результату учебного процесса выявлен у 13 человек 
(18%). Школа в основном привлекает их внеучебными сторонами (внешними 
атрибутами школьной жизни и игровой деятельностью). Можно утверждать, 
такие мотивы связаны с тем, что дети также испытывают психологический 
комфорт. 
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Низкий уровень мотивации выявлен у 10 учащихся (14%). Подобные 
школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. 
Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности, на уроках часто 
занимаются посторонними делами, играми. Они находятся в состоянии 
устойчивой дезадаптации в школе. Из них негативное отношение к школе 
было выявлено у 3 человек (3%). Таким детям очень сложно находится в 
школе, они испытывают серьезные трудности в учебной деятельности, у них 
возникают проблемы в общении с одноклассниками и налаживание контакта 
с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, 
пребывание в которой для них невыносимо. Ученики могут проявлять 
агрессивность, вспыльчивость, враждебность, отказываться выполнить те 
или иные задания, не следовать тем или иным нормам и правилам. Такие 
дети часто плачут, кричат, жалуются, просятся домой, испытывают 
психологический дискомфорт. Часто у подобных школьников отмечаются 
нарушения психосоматики, они часто болеют. 

При исследовании мотивов учения у младших школьников можно 
сделать вывод, что у большинства учащихся младшего школьного возраста 
(86%), ведущим учебным мотивом является мотив, связанный с содержанием 
учебной деятельности и процессом его выполнения. Из них ведущей 
социальной мотивацией обучения, связанной с различными видами 
социального взаимодействия школьника с другими людьми (например: 
стремление получать знания, чтобы быть полезным обществу, желание 
выполнить свой долг, понимание необходимости учиться, чувство 
ответственности). Остальные 10 детей (14%) с ведущим внешним мотивом, 
когда деятельность осуществляется в силу долга, обязанности, ради 
достижения определенного положения среди сверстников, из-за давления 
родных, учителя и др. Из них 3 человека с ведущим игровым мотивом, и 
сами определяют, что и как будут делать. Воспользовавшись данными 
результатами, а кроме того, на основании личных бесед, выстроены 
заключения, что большая степень низкой мотивации обусловлена: 
предъявление завышенных требований учителем и родителей к ребенку; 
недостающей заинтересованностью и поддержкой родителей; домашними 
проблемами; заниженной самооценкой; игнорирование успехов ребенка; 
нежелание учится; не достаточной подготовкой к школьным урокам; 
боязнью сформулировать собственные способности, так как дети полагают 
то, что они станут, оценены ниже, нежели их ровесники, которые 
демонстрируют большой степень познаний и творчества; высокий уровень 
тревожности. Если появляется желание получить хорошую отметку, их 
действия связаны с желанием добиться похвалы педагога и родителей, 
обратить на себя внимание товарищей и т.д. В учебной деятельности 
учащийся действует в соответствии с учебной задачей, поставленной 
педагогом, при этом успешность его деятельности зависит от того, насколько 
он принял и понял задачу педагога, насколько правильно выполняет его 
инструкции.  
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В обучении младших школьников достаточно широко используются 
игровые методы работы, но это особый вид игры — дидактическая игра, в 
основе которой лежат учебная задача и познавательный мотив. В работе с 
такими детьми использовались привлекательные стороны внеурочной 
деятельности. Им предлагали посещать кружки, секции на базе школы 
(например, футбол), где могут играть и общаться с одноклассниками, у 
которых сформировано положительное отношение к школе. 

Таким образом, наше исследование в области вопроса проблем условий 
и факторов создания психологического комфорта образовательной среды, у 
детей младшего школьного возраста МБОУ «Основная школа № 12» о. 
Муром показало, что у большинства из них уровень мотивов учения 
находится на ожидаемом нормальном уровне и непосредственно связан 
состоянием психологического комфорта с отношением ребенка к школе. 
Психологический комфорт свидетельствует о высокой учебной мотивации. 
Ориентация школьника направлена на овладение новыми знаниями, 
умениям, учебными навыками. У них проявляется склонность к новым видам 
деятельности, новым занимательным фактам, явлениям, к существенным 
свойствам явлений, первым дедуктивным выводам, к закономерностям и 
традициям, к теоретическим принципам, ключевым идеям, умеют оценивать 
себя и свою деятельность, осознают социальную необходимость и 
ответственность хорошо подготовиться к выбору профессии.  

Настоящая проблема рассматривалась в различных аспектах 
многочисленными преподавателями, стремящихся вырабатывать 
положительную, стабильную динамику по повышению мотивации детей на 
основе достижений современной науки. С целью эффективной реализации 
плана по повешению уровня мотивации у детей были предложены 
соответствующие методические рекомендации участникам образовательного 
процесса. Рекомендации в работе с школьникам. Основным моментом в 
организации по профилактике и повышению уровня школьной мотивации 
является снятие внутренних зажимов, формирование адекватной самооценки 
и оптимистического настроя. Рекомендации педагогам работу по повышению 
уровня школьной мотивации следует организовывать в следующих 
направлениях: создание ситуаций успеха в учебной деятельности; 
поддерживать в классе комфортный психологический климат; 
целенаправленно эмоционально стимулировать детей на уроке, 
предупреждая опасные для учения ощущения скуки, серости, монотонности 
посредством включения разных видов деятельности. Организация педагога 
по всем этим направлениям может проводиться как параллельно, так в 
зависимости от выбранного психологом приоритета, постепенно и 
последовательно [4, с. 78]. Рекомендации родителям, правильнее будет, если: 
поощрять позитивные действия; побольше беседовать с ребенком, оказывать 
ему помощь, выражать собственные мысли и чувства; быть в постоянном 
контакте с учителями ребенка; следить за успеваемостью и поведением в 
школе. Это способствует гармоничному развитию личности школьника и 
уменьшает степень его тревожности. Родителям следует правильно 
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оценивать знания и достижения ребёнка, не сравнивать его с другими детьми 
из класса или детьми родственников и знакомых (из-за этого самооценка 
значительно снижается, и ребёнок перестаёт верить в свои силы). 

Таким способом, рекомендованная организация педагогических 
способов и приёмов предоставит возможность родителям и школьным 
педагогам разрешить проблему условий и факторов создания 
психологического комфорта образовательной среды у детей. 
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Дошкольный возраст является предметом пристального внимания 

ученых и практиков как важный и ответственный период в жизни 
человека, как момент рождения личности. В этот период происходит 
ускоренное развитие психических процессов, свойств личности, маленький 
человек активно осваивает широкий спектр различных видов 
деятельности. На этапе дошкольного детства развивается самосознание, 
формируется самооценка, происходит выстраивание иерархии мотивов, и 
их соподчинение. И именно в этот период наиболее важным является 
влияние семьи на развитие личности ребенка, влияние существующей в 
ней системы внутрисемейных, а также детско-родительских отношений. 

Проблема семьи и её влияние на формирование личности ребёнка 
активно изучалась как зарубежными (Р.У. Ричардсон, Т.А. Думитрашку, 
П.К. Кершем, В. Сатиром, К. Флек-Хобсоным, П. Скином, К. Бейкером, Л. 
Берг-Кроссом, Б.Е. Робинсоном), так и отечественными исследователями 
(Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Л.С. Выготскогий) [1, 5]. 

Современная семья включена в разнообразные сферы 
жизнедеятельности общества и испытывает на себе влияние 
макросоциальных факторов. Психологи-консультанты Г.В. Бурменская, О.А. 
Карабанова, характеризуя психологические проблемы детей, отмечают, что 
«практика консультирования все чаще сталкивается с уменьшением 
продолжительности и обеднением содержания общения в семье, дефицитом 
теплоты, внимательного отношения друг к другу, исчезновением 
действительно совместных форм полезной деятельности ребенка с 

mailto:annetpetrova16@mail.ru
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взрослыми или общего досуга. Место личностного и познавательного 
общения все больше занимают его узко прагматические формы – по поводу 
обихода, режима, контроля за успешностью в учебе, а поощрение детей 
сводится только к его материальным формам» [2, 3]. 

Таким образом, актуальная на протяжении всего развития 
психологической науки и практики проблема детско-родительских 
отношений остается острой и на современном этапе. Изучение детско-
родительских отношений является чрезвычайно важным как для понимания 
факторов, влияющих на становление личности ребенка, так и для 
организации психолого-педагогической практики.  

Так, проблемой исследования послужила взаимосвязь между стилем 
детско-родительских отношений и готовностью дошкольников к школьному 
обучению. 

Объектом для исследования выступили личностные интеллектуальные 
и мотивационные свойства дошкольника, а предметом – взаимосвязь стиля 
детско-родительских отношений и психологической готовности 
дошкольников к школьному обучению.  

Исследование проводилось с использованием метода наблюдения, 
беседы, метода теста (методика: «Медис», опросник родительского 
отношения А.Я. Варга, В.В. Столина, методика: «Беседа о школе» Т.А. 
Нежновой) и метода математической статистики (описательная статистика 
(сигма, среднее) корреляционный анализ) [4]. 

Методологическая основой исследования стала типология детско-
родительских отношений А.В. Петровского, который выделяет 4 типа детско-
родительских отношений: диктат, опека, невмешательство и сотрудничество 
и классификация параметров готовности к школьному обучению Л.И. 
Божович (уровень мотивационного развития ребенка, развитие 
произвольного поведения, уровень развития интеллектуальной сферы) [1]. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты, 
полученные в ходе исследования могут быть использованы в практике 
семейной консультации, в работе психологов детского сада по подготовке 
детей к школе, а также в педагогической деятельности учителей начальных 
классов. 

Помимо частного аспекта практической значимости данной работы 
стоит выделить и общий. Определяется он тем, что полученные результаты 
исследования обогащают практический фонд современнной психологии в 
области проблемы стилей детско-родительских отношений и готовности 
дошкольников к школьному обучению. 

В ходе эмпирической части исследования нами были диагностированы: 
стили детско-родительских отношений, интеллектуальная и мотивационная 
готовность к школьному обучению. 

Так, с помощью методики «Медис» мы составили интеллектуальный 
профиль детей. Уровень развития по всем четырём субтестам, в целом, 
соответствует норме. 
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Средний балл по субтесту «Общая осведомлённость» равен 3 (σ =0,7), 
что соответствует среднему уровню. Данные показатели свидетельствуют о 
том, что у испытуемых уровень общий осведомлённости соответствует 
возрастной норме. А значит, они имеют общее представление о себе и об 
окружающем мире т.е. способны идентифицировать себя в окружающем 
миру. 

3 балла – среднее значение по субтесту «Соотношения» (σ=0,7), что так 
же соответствует среднему уровню. У испытуемых на достаточном уровне 
сформировано понимание количественных и качественных соотношений, а 
именно представление о массе, расстоянии и размерах т.е. они умеют 
отличить высокий предмет от низкого, тяжелый от лёгкого. 

Однако было выявлено 2 испытуемых (14%), чей уровень соответствует 
низкому. Для дальнейшего развития интеллектуальных способностей 
педагогам и родителям стоит «подтянуть» ребёнка в понимание 
количественных и качественных соотношений. 

Средние результаты группы по субтесту «Исключение лишнего» так же 
соответствует среднему уровню – 3 балла (σ=0,8). Данные показатели 
свидетельствуют о том, что у испытуемых уровень логического мышления 
соответствует возрастной норме. А именно они умеют объединять предметы 
в категориальные группы (овощи, фрукты, инструменты, обувь). Так же мы 
выявили 1 испытуемого (7%) чей уровень по субтесту «Исключение 
лишнего» низкий. Поэтому мы можем говорить о недостаточной 
сформированности у данного испытуемого логического мышления. Он с 
трудом объединяет предметы в категории.  

Среднее арифметическое по субтесту «математический» равно 2 баллам 
(σ=0,8). Данные показатели свидетельствуют о том, что у испытуемых 
уровень развития математических способностей соответствует возрастной 
норме, но находятся на низком и нижнем пороге среднего уровня. Это 
говорит о том, что они с трудом умеют считать до 10, а операциями сложения 
и вычитания ещё не владеют. 

Исследуя стили детско-родительские отношений, мы опирались на 
методику «опросник родительского отношения» А.Я. Варги, В.В. Столина. 
На основе теории Л.С. Выготского нами были диагностированы следующие 
стили детско-родительских отношений: 

1. 2 родителя (14%) руководствуются стилем «диктат». 
2. 35% испытуемых (5 человек) придерживается способу 

взаимодействия с ребёнком «опека». 
3. Стилем детско-родительских взаимоотношений «невмешательство» 

руководствуется 2 родителя (14%). 
4. Стиль «сотрудничество» использует 1 человек (7%). 
5. 3 взрослых (21%) во взаимоотношениях с ребёнком предпочитают 

использовать смешанный стиль детско-родительских отношений «опека – 
сотрудничество». 

Мотивационную готовность к школьному обучению мы 
диагностировали с помощью методики «Беседа о школе» Т.А. Нежновой: 
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1. У 5 человек (35%) была выявлена учебно-познавательная мотивация. 
2. Дошкольной (игровой) мотивацией руководствуются 4 ребёнка 

(28%). 
3. 5 человек (35%) в равной степени используют учебно-

познавательную и дошкольную (игровую) мотивацию. 
Далее нами был произведён корреляционный анализ, в ходе которого 

была опровергнута гипотеза о том, что сотрудничество как стиль детско-
родительских отношений способствует формированию готовности к 
школьному обучению. 

Однако нами были выявлены статистически значимые корреляционные 
взаимосвязи подтверждающие как взаимосвязь стилей детско-родительских 
отношений и мотивационной готовности к школьному обучению: чем выше 
балл по шкале «маленький неудачник» по методике «опросник 
родительского отношения» А.Я. Варги, В.В. Столина, тем выше баллы по 
шкале «внешняя мотивация» опросника «Беседа о школе» Т.А. Нежновой 
(r=0,61) , так и взаимосвязь интеллектуальной и мотивационной готовности к 
школьному обучению: чем выше показатель по субтесту «математический» 
методики «Медис», тем ниже баллы по шкале «игровая дошкольная 
мотивация» опросника «Беседа о школе» Т.А. Нежновой (r=-0,65); чем выше 
показатель по субтесту «соотношения» методики «Медис», тем ниже баллы 
по шкале «внешняя мотиваци» опросника «Беседа о школе» Т.А. Нежновой 
(r=-0,58). 

 
Библиографический список 

1. Божович Л.И., Морозова Н.Г., Славина Л.С. Развитие мотивов учения у 
советских школьников // Известия АПН РСФСР. 1951. Вып. 36. С. 45-58. 

2. Бурменская Г.В. Психологическое обследование детей дошкольного-младшего 
школьного возраста. М.: УМК «Психология», 2003. 245 c. 

3. Бурменская Г.В., Карабанова О.А. и др. Возрастно-психологический подход в 
консультировании детей и подростков. М.: «Академия», 2002. 167 с. 

4. Варга А.Я., Столин В.В. Тест-опросник родительского отношения // В кн.: 
Практикум по психодиагностике. Психодиагностические материалы. М.: Изд-во МГУ, 
1988. С. 107-113. 

5. Выготский Л.С. «Игра и ее роль в психическом развитии ребенка» // Вопросы 
психологии. 1966. № 6. С. 36-49. 

6. Петровский А.В. Всегда ли правы родители. Психология воспитания. М.: Изд-во 
«АСТ», 2003. 205 с. 

7. Петровский В.А., Полевая М.В. Отчуждение как феномен детско-родительских 
отношений // Вопросы психологии. 2001. № 1. С. 15-28. 

 
УДК 373.2 

РОЛЬ РОДИТЕЛЯ В ФОРМИРОВАНИИ КОММУНИКАТИВНЫХ 
НАВЫКОВ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Автор 
Багдян А. Г. 

Юридический институт, студент 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 



 77 

г. Владимир, Россия 
Научный руководитель  

Сальникова А.В. 
доцент, к.и.н., доцент кафедры ФПиТД  

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ), 

г. Владимир, Россия 
 

Аннотация: В статье исследуется проблема формирования коммуникативных 
навыков и их развития у детей дошкольного возраста. Раскрыты основные моменты в 
отношениях родителя с ребёнком, представлены упражнения, которые помогут найти 
взаимопонимание. Автор приходит к выводу о необходимости повышения 
компетентности родителей в сфере развитии ребёнка. 

Ключевые слова: дошкольники, коммуникативные навыки, ребёнок, развитие 
ребёнка, родитель. 

 
ROLE OF THE PARENT IN FORMING COMMUNICATIVE SKILLS OF 

A CHILD OF PRESCHOOL AGE 
Author 

Arsen Bagdyan, 
Law Institute, student 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 

г. Владимир, Россия 
scientific adviser: 

Anastsiya Salnikova 
Candidate of Historical Sciences, 

Associate Professor of department of financial law and custom activity, 
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs,  

Vladimir, Russia 
 

Annotation: The article examines the problem of formation of communication skills and 
their development in preschool children. The main points in the parent-child relationship are 
revealed, exercises that will help to find mutual understanding are presented. The author comes 
to the conclusion about the need to improve the competence of parents in the field of child 
development. 

Keywords: preschoolers, communication skills, child, child development, parent. 
 
Взаимоотношение человека с миром более интенсивно начинается в 

дошкольном возрасте и от того, как состоится это взаимодействие, во многом 
зависит дальнейший путь ребёнка. 

С развитием общества всё чаще встаёт вопрос о том, какими 
качествами должен обладать ребёнок, чтобы комфортно себя чувствовать 
среди сверстников и в целом социуме. Если ребёнок отстранён от 
сверстников по причине того, что не может грамотно организовать свою 
речь, то это может привести к эмоциональному и психологическому стрессу, 
пониженной самооценке и замкнутости. Отстранение от сверстников не 
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только затормаживает естественные процессы коммуникации, но и в 
дальнейшем может послужить причиной многих проблем. 

В современном социуме у родителей всё меньше и меньше остаётся 
времени на общение с ребёнком. Это обусловлено такими трудностями, как: 
нехватка времени, большая занятость и так далее. Проблема дошкольного 
детства вызывается и усугубляется, в том числе, неспособностью некоторых 
семей к созданию условий для гармоничной социализации ребёнка. 
Анализируя данную ситуацию, можно отметить, что не все родители умеют и 
желают общаться со своим ребёнком, а также не знают особенности детского 
развития и психологии, соответственно, не могут правильно 
взаимодействовать и воспитывать своё чадо. Поэтому современным 
родителям необходимо повышать свою компетентность в этом вопросе, 
читать специальную литературу и консультироваться со специалистами. 

Для развития кругозора и всестороннего развития ребёнку необходим 
социум, а примером правильного поведения в нём служат взрослые. Дети 
большую часть времени проводят со своими сверстниками в детских садах, 
кружках и секциях, при этом с взрослыми дети почти не контактируют. 

Формирование речи ребёнка – задача родителей, именно они 
закладывают грамотную и чёткую речь дошкольника, а также пополняют 
словарный запас и знакомят с литературой. Речь – это необходимый 
компонент общения, поэтому очень важно, чтобы речь родителей была 
образцом [2, с. 168]. А культура речи родителя во многом зависит от его 
образования и воспитания. Поэтому родители должны понимать, что 
ответственность за развитие речи ребёнка в первые годы жизни полностью 
возлагается на них. 

Если родитель мало общается с младенцем, то у ребёнка может быть 
задержка речевого развития и трудности в понимании информации. 
Необходимо создать благоприятную среду, где будут формироваться речевые 
умения, которые помогут ребёнку в развитие коммуникативных навыков при 
дальнейшей социализации [5, с. 140]. 

Общение детей со своими сверстниками или взрослыми учит их не 
только слушать и правильно понимать сказанное, но и активно участвовать в 
диалоге, отвечать на вопросы и задавать их, а также формируется 
монологическая речь. Детей старшего возраста можно привлекать к 
обсуждению бытовых тем в кругу семьи. 

Адаптации ребёнка среди сверстников во многом помогают игры, 
которые улучшают социализацию и развитие отношений в детском 
коллективе. Родители должны научить детей играть, общаться в игре, учить 
бесконфликтному общению, а также уметь соблюдать правила игры. Ребенок 
приобретает социальный опыт, начинает понимать взаимоотношения людей 
[4]. Для развития речевой деятельности и группового общения, можно 
использовать игры, в которых формируются умения у детей находить 
способы поднять настроение; снизить психофизическое напряжение; развить 
воображение. Игры являются своеобразными тренингами, которые дают 
возможность ребенку почувствовать себя в различных ролях. В таких играх 
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дети могут не только увидеть себя со стороны, но и ощутить свою 
значимость в коллективе. Таким образом, играя, ребёнок набирается 
социального опыта. 

Следует подчеркнуть коммуникативную функцию, которая состоит в 
развитии потребности ребенка обмениваться своими знаниями, умениями, 
общаться, устанавливать дружеские взаимоотношения, проявлять речевую 
активность, как с взрослыми, так и со сверстниками. Чем старше становится 
ребёнок, тем важнее для него контакты со сверстниками. С четырёх-пяти лет 
дети предпочитают играть и общаться с ровесниками. Общение со 
сверстниками является более эмоционально насыщенным, раскрепощённым 
и свободным [6, с. 120]. 

Родители с малых лет должны прививать любовь к книге, совместно 
рассматривать иллюстрации и комментировать их. Когда ребёнок слушает 
сказку, он переживает чувства героев, анализирует их поступки и характер, 
учится воспринимать информацию и мыслить. Чтение книг должно быть 
хорошей традицией семьи, чтобы ребёнок сам ждал очередного рассказа или 
сказки от мамы. Зачастую современные родители предпочитают включить 
малышу телевизор [1, c. 30]. 

Родители, которые совместно с детьми занимаются ручным трудом, 
ходят на концерты, посещают музеи, участвуют в соревнованиях, раньше 
выявляют склонности своих детей и могут определить интересы и 
предпочтения уже в раннем возрасте. Это важно для успешной учёбы в 
школе и выборе профессии в дальнейшем. Для правильного развития ребёнка 
родителю необходимо способствовать созданию атмосферы доверия, 
понимания, уважения в семье путём доверительного общения. Родителю 
следует стремиться быть для ребенка примером позитивного общения: 
правильно реагировать на различные ситуации, эмоционально откликаться на 
ситуацию, показывать верные способы решения разных ситуаций, делать 
открытыми детей к новым знакомствам и взаимодействию со сверстниками, 
учить дружить, делится, помогать, проявлять инициативу в различных видах 
деятельности. Так же необходимо уметь организовывать свободное время и 
совместное время провождение: походы в кино, театр, зоопарки, посещение 
культурных, спортивных мероприятий. Необходимо иметь семейные 
интересы или увлечения. Важно развивать у детей мимику, выразительность 
движений, выразительность речи через чтение сказок, стихотворений и 
рассказов, использование и разучивание поговорок, чистоговорок, 
скороговорок [3, с. 98]. Чтобы сформировать адекватную самооценку у 
ребенка, необходимо соблюдать правила: родитель не должен унижать 
ребёнка, сравнивать с другими детьми, вовремя отмечать положительные 
изменения в поведении, хвалить и поощрять за достижения. Учить детей 
правилам, этике поведения, чистоте слова, соблюдать правила поведения за 
столом, учить правилам поведения с взрослыми. 

Роль семьи в развитии коммуникативных навыков детей огромна. 
Семья является проводником между ребёнком и социумом. Родители должны 
постоянно совершенствовать ряд своих компетенций и находится в развитие 
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вместе с дошкольником. Задачи родителей – расширить круг общения у 
ребёнка. При совместном время провождении ребенок должен получить 
радость от общения с близкими людьми, которые принимают активное 
участие в его жизни. 

 
Библиографический список 

1. Бардин К.В. Подготовка ребенка к школе (психологические аспекты). М.: 
Знание, 1983. – 96 с. 

2. Педагогика раннего возраста / Под ред. Г.Г.Григорьева и др. М.: Академия, 
1998. – 336 с. 

3. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология. СПб.: Питер, 2006. – 208 с. 
4. Адамьянц Т.З. Что такое коммуникативные навыки и надо ли их развивать? 

[Электронный ресурс]. http://www. pedsovet.prg 
5. Запорожец А.В., Лисина М.И. Развитие общения дошкольников. М., 

«Педагогика», 1974. – 288 с. 
6. Галигузова Л.Н., Смирнова Е.О. Искусство общения с ребёнком от года до 

шести лет: Советы психолога. М., 2004. 160 с. 
 

УДК 37.017.7 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА УЧРЕЖДЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ SOFT SKILLS УЧАЩИХСЯ 

Авторы: 
Байдонов И. О.,  

магистрант  
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет им А.И. 

Герцена», методист ГБУ ДО Центр внешкольной работы с детьми и молодежью 
Калининского района Санкт-Петербурга «Академический», Россия 

E-mail: igorbajdonov@yandex.ru 
Зотова В. А.  

заместитель директора  
ГБУ ДО Центр внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района 

Санкт-Петербурга «Академический», Россия 
E-mail: valeria.zotova@gmail.com  

Логинова Н. Н.,  
к.т.н., методист 

ГБУ ДО Центр внешкольной работы с детьми и молодежью Калининского района 
Санкт-Петербурга «Академический», Россия 

E-mail: ni2kolakola@yandex.ru 
 

Аннотация: В статье анализируется влияние таких форм деятельности, как 
обучение в творческих объединениях, участие в детских и молодежных общественных 
движениях, в том числе в добровольческой деятельности, на удовлетворение 
образовательных потребностей учащихся. Рассмотрен вопрос взаимосвязи проблем 
воспитания ребенка в семье и под воздействием образовательной среды с процессом 
формирования soft skills. Показаны результаты онлайн исследования, проведенного среди 
учащихся старших классов, выявившие актуальные вопросы и направления работы для 
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По итогам заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 24 
декабря 2018 года утвержден паспорт национального проекта «Образование» 
[1], одной из целей которого является воспитание гармонично развитой и 
социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций. Один из федеральных проектов национального 
проекта «Образование» «Поддержка семей, имеющих детей» направлен на 
вовлечение в образовательный процесс родителей и создание условий для 
повышения их компетентности в вопросах образования и воспитания. Данное 
направление совпадает с задачей по включению родителей в процесс 
реализации программ дополнительного образования, решаемой 
Инновационным образовательным проектом «Комплекс программ 
дополнительного образования «Успех каждого – наш общий успех» 
Федеральной инновационной площадки Центра внешкольной работы 
«Академический» Санкт-Петербурга (далее – ЦВР). В процессе работы 
Федеральной инновационной площадки изучается, как взаимосвязаны 
проблемы воспитания ребенка в семье с влиянием образовательной среды на 
развитие soft skills учащихся, анализируется личностная оценка учащимися 
своих «гибких» навыков, полученных в результате воспитания в семье и 
социального взаимодействия. Изучение проблем в данном аспекте позволяет 
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рассматривать интегративную взаимосвязь, объединяющую процессы общего 
развития личности с закономерностями социализации. 

В понятие «Воспитание» мы закладываем два основных значения: 
широкое (социальное) и узкое (педагогическое). В широком социальном 
смысле воспитание понимается как явление, на которое направлены усилия 
всего социума: семьи, детского сада, школы, учреждений дополнительного 
образования, средств массовой информации и остального окружения. 
Воспитание в педагогическом смысле представляет собой управляемый 
процесс, организуемый для содействия формированию личности, в том числе 
развитию его soft skills. Он составляет ядро образовательной среды ЦВР, и 
семья как первичный фактор социального воспитания, закладывающий 
основы убеждений, взглядов, мировоззрения как фундамента soft skills 
ребенка, выступает частью этой среды. 

Образовательная среда (в том числе и информационная) включает 
родителей в образовательный процесс, повышает их культуру в области 
воспитания, привлекает к обсуждению и решению важных проблем в жизни 
образовательной организации. Помимо достижения планируемых 
результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ, этим 
обеспечивается личностное развитие учащихся, формирование системы 
социальных ценностей, ключевых компетенций, составляющих основы 
образования на протяжении всей жизни. На удовлетворение образовательных 
потребностей учащихся в ЦВР большое влияние оказывают такие формы 
деятельности, как обучение в творческих объединениях, детское и 
молодежное общественное движение и выделенное в самостоятельную 
форму работы добровольчество, которые курирует образовательная 
организация, привлекая родителей как основных социальных партнеров [2].  

В качестве основы компетенций наряду с другими личностными 
параметрами нами рассматриваются комбинации надпрофессиональных 
навыков soft skills. Социальные (жизненные) навыки являются сквозными, 
неспециализированными, и владение ими позволяет человеку быть 
успешным независимо от специфики его конкретной деятельности. 

Представлялось интересным проанализировать, как сами учащиеся, 
являясь субъектами педагогического процесса в информационной 
образовательной среде, оценивают влияние различных видов деятельности, в 
которой они принимают участие, на развитие своих «гибких» навыков, а 
также их самооценку владения soft skills. Для пилотного исследования были 
выбраны наиболее актуальные для подросткового возраста компетенции и 
характерные для этого типа «гибкие» навыки [3,4]:  

• социальные компетенции (коммуникативность, эмоциональный 
интеллект как умение различать эмоции и мотивы других людей, гибкость и 
принятие критики, ораторские способности); 

• лидерские компетенции (умение принимать решения, 
сформировать команду, разрешать конфликты, ответственность, 
наставничество); 
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• интеллектуальные компетенции (аналитический склад ума, 
умение видеть и решать проблему, обучаемость, креативность); 

• волевые компетенции (ориентированность на результат, тайм-
менеджмент, стрессоустойчивость, готовность к рутинной работе) [5]. 

В пробном режиме было проведено анонимное online анкетирование 
трех групп респондентов – учащихся старших классов из разных школ 
Калининского района Санкт-Петербурга:  

• учащихся творческих объединений ЦВР; 
• участников волонтерского движения различных направлений, 

объединенных Волонтерским центром ЦВР [6]; 
• участников детского и молодежного общественного движения, 

курируемых ЦВР, за исключением волонтеров [7].  
В случае одновременного участия в различных видах деятельности 

предлагалось выбрать наиболее значимый для респондента вид. Результаты 
оценивались по пятибалльной шкале при условной градации уровней: от 0 до 
2 – очень низкий, от 2 до 3 – низкий, от 3 до 4 – средний, от 4 до 5 – высокий. 

Сравнительные данные по самооценке указанных компетенций 
учащимися – участниками молодежных общественных движений и 
творческих объединений показывают средний уровень владения, волонтеры 
владение ими оценивают как высокое. Аналогично выглядит оценка влияния 
среды, но, в отличие от самооценки, волонтерами выше среднего 
оценивается влияние участия в добровольческом движении только на 
лидерские и волевые компетенции, следовательно, социальные и 
интеллектуальные компетенции более активно развиваются в семье и 
образовательном учреждении.  

В результате исследования самооценки владения soft skills учащимися и 
оценки влияния различных видов деятельности на их развитие получены 
следующие данные (Таблица 1). 
Таблица 1. Развитие soft skills учащихся 

(по результатам анкетирования учащихся ЦВР) 
Социальная компетенция Лидерская компетенция 

 
 

Интеллектуальная компетенция Волевая компетенция 
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По мнению респондентов, самый высокий уровень владения «гибкими» 

навыками у участников волонтерского движения. К среднему уровню они 
отнесли только свои ораторские способности, наставничество (умение 
работать с поднаставными), аналитический склад ума и обучаемость. 
Влияние участия в добровольчестве на развитие soft skills также высокое. 
Несколько ниже отмечено влияние на эмоциональный интеллект как умение 
различать эмоции и мотивы других людей, гибкость и принятие критики, 
ораторские способности, наставничество, аналитический склад ума, 
обучаемость, креативность, тайм-менеджмент и стрессоустойчивость. 

У участников детского и молодежного общественного движения за 
исключением волонтеров, самооценка своих «гибких» навыков и влияния на 
их развитие соответствует среднему уровню. Выше среднего уровня в обоих 
случаях оценивается чувство ответственности, а ораторские способности, 
напротив, низки. 

Учащиеся, занимающиеся в творческих объединениях, дали низкую 
самооценку своим ораторским способностям, наставничеству и чувству 
ответственности, тайм-менеджменту, стрессоустойчивости и готовности к 
рутинной работе. Кроме того, они отмечают достаточно низкий уровень 
обучения на занятиях умению видеть и решать проблемы. 

Таким образом, самооценка владения soft skills учащимися и оценка 
влияния различных видов деятельности на их развитие высветило некоторые 
актуальные для родителей, педагогов, кураторов движений направления 
работы с подростками. 

Как было отмечено, soft skills развиваются в ходе всей жизни 
(пассивный способ развития), но из проведенного исследования наглядно 
видно, что информационная образовательная среда, в которой существуют 
подростки и молодежь, способна активно формировать и развивать 
компетенции учащихся. Социальное и гражданское сотворчество, при 
котором созданы условия для деятельности и проявления ответственности, 
формирования навыков активного гражданского действия, оказания помощи 
другим людям, развития творческого, самостоятельного мышления, способно 
активизировать процессы проявления и развития soft skills, как это 
происходит с участниками волонтерского движения. Опыт участия в детских 
и молодежных общественных движениях также ставит учащихся в ситуацию 
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самостоятельного выбора стратегии и способов достижения целей, выбора 
приоритетов при соотнесении своих возможностей и, в конечном счете, 
личностных ценностей с целями и ценностями других, но при этом 
деятельность чаще бывает коллективной, чем индивидуальной, в связи с чем 
уровень развития рассмотренных компетенций участников молодежных 
движений несколько ниже, чем у волонтеров. Педагогам дополнительного 
образования детей для более интенсивного формирования «гибких» навыков 
учащихся творческих объединений можно рекомендовать создавать на 
занятиях творческую атмосферу, включать детей в проектную и 
исследовательскую деятельность, применять тренинги и использовать 
игровое обучение.  
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Состояние здоровья, во все без исключения периоды нашей истории, 

являлось одним из наиболее значимых и важных вопросов в жизни человека, 
это объясняется тем, что здоровье - есть фундамент благополучия, радости, 
счастья и успешности в жизни каждого человека и общества в целом. 
Здоровье подрастающего поколения позволяет современному человеку с 
надеждой смотреть на крепкое будущее, ведь всем известно выражение: 
«Здоровые дети - здоровое будущее», которое утверждает важность роли 
семьи в формировании здорового образа жизни детей и тем самым в 
формировании здорового будущего нашего общества. 

В настоящее время вопросы здорового образа жизни интересны многим 
авторам и находят широкое отражение в их научных работах и 
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исследованиях. Например, Рахматов А.А. в своих научных трудах полагает, 
что здоровый образ жизни - это все то, что способствует выполнению 
человеком профессиональных, общественных и бытовых функций в наиболее 
оптимальных для здоровья и развития человека условиях; выражает 
определенную ориентированность деятельности личности на укрепление и 
улучшение собственного здоровья и здоровья окружающих [1, с.5]. 

Всемирная организация здравоохранения приводит следующее 
определение ЗОЖ: здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это поведение и 
мышление человека, обеспечивающие ему охрану и укрепление здоровья; 
индивидуальная система привычек, которая обеспечивает человеку 
необходимый уровень жизнедеятельности для решения задач, связанных с 
выполнением обязанностей и для решения личных проблем и запросов; 
система жизни, обеспечивающая достаточный и оптимальный обмен 
человека со средой и тем самым позволяющая сохранить здоровье на 
безопасном уровне [2]. 

Эти определения позволяют сделать вывод о том, что ЗОЖ является 
неотъемлемой частью крепкого здоровья ребёнка и включает в себя 
множество равнозначных аспектов: правильный режим дня, культура 
гигиены ребёнка, формирование культуры правильного питания, 
достаточный уровень физической активности и др. 

В условиях семьи происходит становление личности ребенка, а так же 
его здоровья. Дальнейшее отношение к своей жизни, своему здоровью, 
жизни всего общества, воспитанию здорового будущего поколения родители 
прививают ребёнку с детства и только на собственном примере могут 
заложить основы здорового образа жизни.  

Дошкольный и младший школьный возраст можно считать 
основополагающими в формировании основ здорового образа жизни ребёнка. 
Как известно в этих возрастных периодах происходят важнейшие для 
дальнейшей жизни человека процессы: развитие организма, становление и 
развитие основных черт личности, характера, правильного отношения к 
своему здоровью и здоровью окружающих.  

Всё это без исключения ставит первостепенной целью семьи 
формирование у ребёнка таких качеств, навыков и умений, которые будут 
способствовать сохранению и укреплению его физического и психического 
здоровья. Бесспорно, состояние здоровья ребёнка находится в прямой 
зависимости от условий его жизни в семье и образа жизни этой семьи.  

Формирование основ здорового образа жизни ребенка в семье следует 
начинать с создания благоприятных для этого условий. Одним из таких 
условий можно считать создание благоприятной морально-нравственной 
атмосферы в семье, что может выражаться в доброжелательном отношении 
друг к другу, желание поддерживать друг друга, в том числе и в вопросах 
здоровья [3, с.7].  

Второе условие - стремление к созданию близких, чистосердечных, 
дружеских отношений между ребёнком и остальными членами семьи, к их 
желанию общаться и советоваться друг с другом. Только в процессе общения 
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родители смогут осознать направление мыслей ребёнка, по первоначальным 
признакам установить предрасположенность своего ребёнка к негативным 
поступкам и своевременно предупредить их. 

Ещё одним условием формирования основ здорового образа жизни 
ребёнка в семье можно назвать бережное отношение каждого члена семьи не 
только к своему здоровью, но и здоровью его окружающих. Для этого 
родителям необходимо помнить и соблюдать простые, но очень 
необходимые правила здорового образа жизни и на личном примере учить 
ребёнка следовать им, тем самым и формируя основы здорового образ жизни. 

Формирование основ здорового образа жизни младших школьников 
невозможно без своевременного, гармоничного физического развития 
ребёнка. В настоящее время малоподвижный образ жизни является огромной 
проблемой человечества, однако детям движение просто необходимо. В 
условиях семьи можно физически развивать ребёнка с помощью интересных 
ему всевозможных подвижных или спортивных игр, целенаправленных 
физических упражнений, которым в этом возрасте достаточно уделять 
небольшое количество времени. Однако, приобщение ребёнка к основам 
здорового образа жизни следует начинать с небольших, постепенно 
возрастающих физических нагрузок: занятие утренней гимнастикой перед 
походом в школу, прогулки на свежем воздухе и т.д. [4, с.35]. 

Приобщение к правильной гигиене ребенка так же немаловажный 
аспект здорового образа жизни. Именно родителям являются примером в 
этом личном вопросе. Родители формируют понятие о личной гигиене, её 
правилах, личных вещах и т.д. 

Приобщение ребёнка к здоровому питанию так же один из залогов 
успеха в формировании здорового образа жизни младших школьников в 
условиях семьи. Здоровое питание является во многом определяющим 
фактором в нормальном развитии детского организма. Родителям 
необходимо научить ребёнка питаться правильно: употреблять в пищу 
богатые витаминами фрукты и овощи, кисломолочные продукты, каши, 
мясные и другие, полезные и необходимые детскому организму продукты; 
соблюдать режим питания в условиях семьи приближенный к режиму 
питания ребёнка в школе. 

Соблюдение режима дня - один из важнейших элементов семейного 
воспитания и формирования понятия о здоровом образе жизни ребёнка. Роль 
семьи в этой составляющей ЗОЖ обстоит в формировании наиболее 
рационального режима дня ребёнка, который будет способствовать 
повышению работоспособности, правильному развитию организма, 
укреплению здоровья и соответствовать режиму дня в школе. 

Говоря о здоровом образе жизни присутствие в семье алкоголя, сигарет, 
прочих вредных пристрастий и даже сам факт мысли о вредных привычках в 
семье просто недопустимы. Однако родителям необходимо проводить 
беседы со своими детьми о вреде и пагубном воздействии вредных привычек. 

Таким образом, становление здорового общества начинается уже 
сегодня со здоровья наших детей и формирование основ здорового образа 
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жизни младших школьников в условиях семьи является неотъемлемой 
частью здоровья ребёнка - здоровья будущего. Для наиболее успешного 
формирования основ ЗОЖ ребёнка в условиях семьи родителям необходимо 
соблюдать ряд условий: создание благоприятной морально-нравственной 
атмосферы в семье; искренняя дружба между детьми и родителями, 
способствующая их близкому общению; забота родителей о духовном и 
физическом развитии семьи; поддержание должного уровня здоровья: 
физическое развитие, режим дня, правильно питание и т.д.; искоренение и 
осуждение вредных привычек в семье; личный пример родителей, 
направленный на формирование основ здорового образа жизни детей. 
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В современных условиях жизнедеятельности российского общества для 

людей по-прежнему важны ценности, которые могут стать опорой и 
незыблемым правилом жизни как при стабильной социально-экономической 
ситуации, так и в периоды кризиса. Среди них важнейшей, на наш взгляд, 
является семья. На сегодняшний день достаточно велико число разводов в 
семьях, срок жизни которых не превышает 5 лет. В основном это молодые 
семьи, которые возникают еще на студенческой скамье, а одна из главных 
причин – низкая готовность студентов к вступлению в брак.  

Теоретический анализ литературы показывает, что условно в этом 
направлении исследований можно обозначить три пути. Во-первых, наиболее 
часто вопрос о готовности к браку возникает в рамках изучения молодежных 
браков (Гребенников И.В., Дубровина И.В., Ковалев С.В., Козлов Н.И., 
Разумихина Т.М., Торохтий В.С., Шнейдер Л.Б. и др.). Во-вторых, он 
является частым при исследованиях проблем возрастного развития личности 
(Абрамова Г.С., Крайг Г., Реан А.А., Эриксон Э. и др.). И, в третьих, 
готовность молодых людей к браку рассматривают при изучении различных 
сторон семейной жизни, например, периодизации семейной жизни, условий 
«правильного» выбора партнера, условий благополучного супружества, а 
также причин и особенностей супружеских конфликтов (Гребенников И.В., 
Обозова А.Н., Сысенко В.А., Шапиро Б.Ю.). При этом стоит обратить 
внимание на то, что только в ракурсе подготовки молодежи к браку ставится 
вопрос о психологической готовности.  

Проблема психологической готовности к вступлению в брак тесно 
связана с ценностными ориентациями молодежи и студенчества поскольку 
они формируют личность и ее направленность. В связи с этим нам 
представляется актуальным вопрос о том, насколько и в какой степени 
взаимосвязаны между собой ценностные ориентации современного студента 
и его психологическая готовность к вступлению в брак. На базе 
Владимирского государственного университета имени Александра 
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Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых мы провели 
соответствующее исследование с участием двадцати студентов-психологов в 
возрасте 19-20 лет. Все студенты – из полных семей, воспитываются с одним 
и тем же отцом и матерью, родные дети своим родителям, у каждого из 
участников эксперимента есть родные братья и сестры, многие часто 
общаются с бабушками и дедушками, почти для всех семья является 
образцом для построения своей собственной. Были применены следующие 
методы и методики исследования – наблюдения, беседы, теста, тест-
опросник терминальных ценностей И. Г. Сенин, Опросник В.А. Сысенко «Вы 
вступаете в брак», Самооценка конструктивного взаимодействия в 
супружеских отношениях, корреляционный анализ. 

Анализ результатов исследования в отношении сфер жизни показал, 
что для девушек наиболее популярной сферой жизни выступает 
профессиональная жизнь и возможность получения образования. Заметим, 
что в целом девушки показывают более усредненные значения по всем 
показателям. Сфера семейной жизни девушек не интересует. Как было 
замечено в беседах, многие с трудом понимают возможность совмещения 
семейной и студенческой жизни. Помимо этого, многие девушки не готовы к 
созданию семьи, поскольку рождение ребенка, по их мнению, неизбежно 
приведет к прерыванию обучения в ВУЗе. Что касается молодых людей, для 
многих из них наибольшую важность имеют сферы увлечений, 
профессионального роста и развития и получение образования. Сфера 
семейной жизни так же на последнем месте. В беседах они говорят о том, что 
семья – это не только право на любовь, что это еще и ответственность, а 
значит, необходимо получить профессию для того, чтобы в последующем 
обеспечить семью. Таким образом, с одной стороны, можно отметить низкие 
показатели шкалы «Семейная жизнь», но с другой, заметим, что студенты с 
глубокой долей ответственности подходят к вступлению в брак. 

На следующем этапе нами были изучены ценностные ориентации, 
которые связаны с семейной жизнью: 

- в семейной жизни для большинства девушек и молодых людей 
наиболее важной ценностью является высокое материальное положение. 
Согласно интерпретационной шкале, которая приложена к методике, это 
означает, что они полагают, что высокое материальное положение – это 
самое важное, что может быть в семейной жизни; 

- для большинства студентов самым важным является достижения 
семьи, то есть, к примеру, научить ребенка читать или чтобы кто-то из 
членов семьи получил премию; 

- для всех молодых людей не важными считаются активные социальные 
контакты и духовная связь с членами семьи; 

- собственный престиж больше важен для юношей, нежели для 
девушек; причем показатели молодых людей крайне высокие, что во многом 
будет препятствовать их вступлению в брак; 

- креативность в семейных отношениях не важна; 
- развитие себя важнее для юношей в большей степени; 
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- сохранение собственной идентичности для девушек не представляется 
важной ценностной ориентацией, достаточно низкие показатели, тогда как 
для молодых людей это особенно актуально. 

Таким образом, на данном этапе развития членов выборки необходимо 
понимать, что для них семья – это во многом материальная ответственность, 
при этом девушки не готовы к самоидентичности, но юноши уделяют себе 
много внимания. Самое главное, что для девушек и молодых людей семья не 
ассоциируется с контактами и духовной близостью. 

На следующем этапе мы оценили мотивы вступления в брак отдельно 
для девушек и юношей. Среди наиболее важных причин вступления в брак 
девушки называют любовь, чувство сострадания, чувство одиночества, 
материальную обеспеченность. Заметим, что незапланированная 
беременность и желание иметь детей для девушек не является причиной 
вступления в брак, эти показатели отмечены очень низкими баллами, точно 
также как и достижение определенного возраста и желание остаться без 
родительской опеки. Важно, что и общность интересов не является причиной 
вступления в брак. Девушки с одной стороны опираются на эмоциональные 
компоненты брака, такие как любовь и чувство сострадания, но с другой 
стороны – это чувство одиночества, которое они стремятся снять любым 
путем, пусть даже через выход замуж, а также материальное благополучие, 
что не маловажно для современной молодой семьи. Для юношей также важна 
любовь, но совершенно не актуально наличие жилья и материальное 
положение супруги. При этом они очень ответственно относятся к рождению 
детей: как незапланированная беременность, так и желание иметь детей 
выступают наиболее важными причинами для создания семьи. Сходным 
мотивом между юношами и девушками помимо любви, выступает чувство 
сострадания. Это может стать проблемой, так как сострадание не является 
базисом для формирования устойчивой, способной к воспроизводству и 
самостоятельному существованию семьи. Самооценка респондентами 
конструктивного взаимоотношения в супружеских отношениях показала, что 
на данном этапе ни молодые люди, ни девушки не готовы к компромиссу или 
достижению согласия в супружеских отношениях. Заметим, в баллах 
значения очень низкие, что близко к постоянному и затяжному конфликту, а 
это исключает позитивные взаимоотношения между людьми. 

При помощи корреляционного анализа мы попытались установить 
взаимную связь между основными ценностями студентов, связанными с 
семейной жизнью и причинами вступления в брак. Результаты анализа 
представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1. Показатели корреляционной связи между ценностными 
ориентациями молодежи и причинами вступления в брак (для девушек) 

 
Причины вступления в брак 

Ценностные ориентации Любовь 
 

Чувство 
сострадания 

Чувство 
одиночества 

Материальная 
обеспеченность 

Высокое материальное -0,1924 -0,2927 -0,428 0,593 
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положение  
Активные социальные 
контакты 

0,215 0,568 -0,1987 0,2159 

Достижения -0,436 -0,427 0,429 0,562 
Духовное удовлетворение 0,5289 -0,682 -0,582 0,359 

 
В результате корреляционного анализа установлены положительные 

значимые взаимосвязи между «Любовью» как причиной вступления в брак и 
ценностью «Духовное удовлетворение», между показателем «Чувство 
сострадания» и «Активными социальными контактами», в то же время 
«Чувство сострадания» отрицательно коррелирует с ценностью «Духовное 
удовлетворение».Ценность «Духовное удовлетворение» также отрицательно 
коррелирует с «Чувством одиночества» как причиной вступления в брак. 

 
Таблица 2. Показатели корреляционной связи между ценностными 

ориентациями и причинами вступления в брак (для юношей) 
 

Причины вступления в брак 
Ценностные ориентации Любовь Чувство 

сострадания 
Незапланированная 
беременность 

Желание 
иметь детей 

Высокое материальное 
положение 

-0,256 0,517 0,236 0,259 

Развитие себя 0,459 0,892 0,593 -0,569 
Достижения 0,283 -0,872 0,569 0,824 
Сохранение собственной 
идентичности 

-0,257 0-0,298 0-0,367 -0,593 

 
Судя по результатам, представленным в Таблице 2, можно говорить о 

том, что у юношей «Чувство сострадания» положительно коррелирует с 
«Чувством развития себя» и отрицательно – с ценностью «Достижения». 
Причина «Незапланированная беременность» положительно коррелирует с 
ценностями «Развитие себя» и «Достижения». «Желание иметь детей» как 
причина вступления в брак положительно взаимосвязана с ценностью 
«Достижения» и отрицательно – с ценностями «Развитие себя» и 
«Сохранение собственной идентичности». 

Таким образом, проведенное исследование подтверждает выдвинутую 
гипотезу, но нуждается в последующей доработке как в теоретическом, так и 
в практическом аспектах с целью разработки рекомендаций по 
формированию более высокой готовности к браку студенческой молодежи. 
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Сексуальные посягательства на несовершеннолетних причиняют 

существенный ущерб их сексуальному здоровью и нормальному половому 
развитию. Сексуальное насилие меняет взгляд жертвы на окружающий мир, 
вторгаясь и нивелируя систему ее убеждений. 

В тоже время необходимо отметить, что зачастую исследователи 
представляют несовершеннолетних потерпевших в качестве безропотных 
жертв сексуальных домогательств, исходя из традиционных представлений о 
детской асексуальности. Однако зачастую некоторые рано развившиеся дети 
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сами провоцируют и поощряют взрослых к сексуальным контактам, стремясь 
тем самым получить нечто вроде «аттестата зрелости».  

Какова в таких ситуациях роль полового воспитания, которое, к 
сожалению, табуировано и отсутствует как в учебной программе, так и 
внутри семьи. Достижение положительных результатов в профилактике 
преступлений против несовершеннолетних будет способствовать, на наш 
взгляд, именно совершенствование системы культурно-просветительской 
работы. В частности, предлагаемая концепция полового воспитания нацелена 
на преодоление идеологического и просветительского вакуума, особенно 
уничтожение столько опасных внутрисемейных барьеров. Говоря об 
информационном вакууме мы имеем ввиду тот факт, что несмотря на 
определенную либерализацию половой морали сексуальная культура в 
Российской Федерации остается, на наш взгляд, так называемой «культурой 
бедности» [1, с. 50-51], особенно отчетливо это наблюдается в 
северокавказском регионе [Прим. автора - вывод об обедненности 
сексуальной культуры России был сделан на основании проведенного в 
рамках исследования опроса граждан - представителей различных 
северокавказских национальностей в возрасте от 18 до 30 лет в рамках 
участия в Северокавказском молодежном образовательном форуме 
«МАШУК», а также путем опроса граждан той же возрастной категории в 
г. Москве]. Такой культуре присущи наблюдаемые и в современных 
условиях черты: 1) отсутствие сексуального (полового) воспитания в школе, 
ввиду того что такие занятия считаются ненужными и неуместными; 2) 
матери избегают общения с дочерями на сексуальные темы; 3) детские 
проявления любопытства к сексу подавляются, а проявления сексуальности, 
такие как мастурбация, осуждаются и наказываются; 4) нормальное 
отношение к скабрезным шуткам и пошлым анекдотам, «смакование» 
непристойностей; 5) половое образование происходит благодаря уличному 
воспитанию, дети рано начинают половую жизнь. 

Складывающиеся психологические барьеры между детьми и их 
родителями ведут к латентности рассматриваемых преступлений (около 80 % 
по данным Ю.Е. Пудовочкина [3, с.48]), сведения о которых по различным 
причинам не попали в статистические данные. Путем беседы с оперативными 
работниками прокуратуры Ипатовского района Ставропольского края в 
период прохождения производственной практики установлено, что основной 
причиной «замалчивания» сексуальных преступлений является сложившаяся 
ментальность населения, выражающаяся в том, «что сор из избы не 
выносится», то есть сами потерпевшие не хотят огласки, стыдятся 
произошедшего с ними, не говорят об этом даже с близкими людьми и не 
сообщают в соответствующие органы, а так же не менее значимой является 
причина страха, который вызван возможностью оказания давления на 
потерпевшего путем запугивания или подкупа. 

Особое значение для исследования представляют такие факторы как 
семейная обстановка и школьное обучение. Это чрезвычайно важные 
составляющие ввиду их колоссального антикриминогенного посыла, однако 
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как отмечают исследователи современная российская семья переживает 
период кризиса, который непосредственно связан с прогрессирующей 
тенденцией разрушения ее нравственных устоев, заразительной 
бездуховностью, утратой жизненно важных человеческих ценностей [2, 
с.123]. А такая ситуация представляется критической, потому что дети, не 
ощущая поддержки в семье ищут ее в «дворовых кампаниях» либо 
замыкаются в себе, не обсуждают собственные проблемы с родителями. Все 
это, на наш взгляд, причины сохранения высокого уровня виктимизации 
детей, а также невозможности преодоления тех психологических барьеров в 
воспитании, в частности половом. Определенные трудности имеются и в 
самом процессе выявления аномальных отношений в быту, так как часть их 
происходит в отдельных квартирах, частных домах, т.е. в условиях 
анонимности. Это требует такта и профессионализма, предполагает знания 
основ психологии, педагогики (особенно в плане полового воспитания) и 
семейной криминологии. Так, показательным представляется опыт 
прокуратуры Ипатовского района, которая для выявления латентных фактов 
совершения противоправных сексуальных действий против 
несовершеннолетних направило поручение в Центральную районную 
больницу г. Ипатово о ежемесячном предоставлении сведений о всех фактах 
совершения абортов, а также иные сведения об обращениях в женскую 
консультацию девушек, по клиническим показаниям которых можно 
полагать, что с ними совершались сексуальные действия до достижения ими 
возраста 16 лет. 

Не способствует защите детей от виктимизации и современное 
кризисное состояние школы, которая не обеспечивает ребенка необходимым 
ориентировочным базисом, в рамках данного исследования особо 
показательным представляет пробельность в плане полового воспитания 
детей и подростков. Важной характеристикой современной школы является 
отрыв обучения и воспитания. Так случилось, что в нашей стране половое 
воспитание померкло на фоне других школьных дисциплин. В наши дни 
социальный заказ общества выступает за разностороннее развитие детей. 
Вводятся учебные часы религиоведения, маркетинга, финансовой 
грамотности, профессиональной принадлежности. Однако один из аспектов 
жизни человека – половое развитие, часто замалчивается. Общество 
настолько боится развратить и опорочить детское сознание, что 
предпочитает максимально отдалённо и деликатно представить основы 
полового воспитания в виде двух-трёх классных часов в отдельных классах 
(причём, гендерно раздельных) одиннадцатилетней школьной программы. 
Между тем нельзя опустить негативный фактор влияния средств массовой 
информации на состояние современных нравов, выраженного в пропаганде 
(разумеется, не несущей никакого воспитательного эффекта) свободного 
секса и раскрепощенных половых отношений, романтинтизации образа 
преступника, демонстрации сцен насилия без какого-либо осуждения, что, 
безусловно, сказывается на ценностных ориентирах молодежи, не способных 
адекватно воспринимать информацию в силу социальной и психологической 
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незрелости, что в свою очередь обостряет критическую ситуацию 
виктимности подростков, зачастую просто не осознающих опасности ни 
действий других лиц, ни своих собственных ввиду сбитых нравственных 
установок. Таким образом, теплится надежда на интуицию детей, 
подростков, юношей и девушек в вопросе сексуального развития. 

Между тем в мировом сообществе сегодня считается, что возраст до 12 
лет является наилучшим для начала полового воспитания. Тезис об 
эффективности раннего полового воспитания для профилактики 
подростковой беременности и заболеваемости инфекциями, передающимися 
половым путём, подтверждается многолетним опытом реализации программ 
полового воспитания в Нидерландах. В этой стране беседы с детьми о 
сексуальности начинаются в 4 года, и как следствие, показатели 
подростковой беременности являются одними из самых низких в мире, 
соответственно, как и показатели распространения ВИЧ-инфекции, а также 
инфекций, передаваемых половым путем [4].  

Системные элементы полового воспитания, особенно те, которые 
ориентированы на психологию ребенка, можно также применять как 
программу реабилитации для жертв сексуального насилия. Таким образом, 
потенциал воспитательных мер воздействия на подрастающее поколение 
колоссален – половое воспитание в целом может способствовать снижению 
уровня виктимизации детей за счет обучения контролю своей подростковой 
гиперсексуальности, а также снижения фактора как неосознанной, так и 
сознательной провокации на совершение преступления, такое воспитание, 
возможно, позволит не допускать возникновения криминальных 
наклонностей при воспитании уважительной сексуальной культуры. 
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В рамках криминологии актуальной проблемой остается исследование 

личности преступника, а именно: ее природа, формирование, 
социологические и психологические особенности. Личность преступника 
многогранна, и у исследователей возникает вопрос, на который существуют 
различные теории - что заставляет человека идти на преступление. 
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Как человек становится личностью в процессе взаимодействия с 
другими людьми, так и личность становится преступником в процессе 
неблагоприятного нравственного формирования. 

Криминологическая теория в структуру личности преступника 
включает биофизиологические; социально-демографические; 
психологические, нравственные; социально-ролевые; уголовно-правовые; 
криминологические признаки. 

Одним из элементов структуры личности преступника являются 
нравственно-психологические признаки, определяющие взгляды, убеждения, 
а также свойства личности. 

Рассматривая личность преступника абстрактно, можно отметить, что 
ему характерны антиобщественные взгляды и негативное отношение к 
нравственным ценностям общества. 

Под формированием личности преступника В.Е. Эминов и Ю.М. 
Антоян [1, с. 108] понимают процесс усвоения и закрепления 
антиобщественных взглядов и представлений к окружающему миру. 
Пробелы в школьном воспитании, недостатки в сфере общения и досуга, 
отсутствие дисциплины в трудовом коллективе приводят к формированию 
негативных нравственно-психологических особенностей. 

Основным источником формирования личности являются малые 
социальные группы, среди которых центральное значение оказывает семья. 
Именно в семье человек приобретает первичные навыки социализации, 
представление о мире и нормах поведения. Ребенок бессознательно 
усваивает образы, манеру поведения и типичную реакцию родителей на 
жизненные ситуации. Однако нередко условия в семье оказывают 
неблагоприятное нравственное воздействие на формирование личности. 
Выделяют объективные признаки негативного воздействия, среди которых 
неполнота семьи, материальные трудности и т.п., а также субъективные, к 
которым относят отрицательные нравственные позиции членов семьи, 
низкий уровень воспитания. Дефект первичной социализации в семье, по 
мнению В.Е. Эминова и Ю.М. Антояна, имеет криминогенное значение по 
причине того, что ребенок еще полностью зависим от старших, и еще не 
усвоил другие положительные воздействия. 

Для детей, которые выросли в неблагополучных семьях, риск 
совершения преступления возрастает в 4-5 раз [2, с. 143]. Большинство детей, 
чьи родители имели или имеют судимость, чаще совершают 
правонарушения. 

Однако нельзя полностью полагаться на информацию о составе семьи и 
ее характеристике, отношениях родителей и их материальном положении. 
Большее значение имеет эмоциональная связь родителей с ребенком и их 
взаимодействие. Часто из-за загруженности родителей на работе ребенок 
испытывает дефицит общения и внимания, что может негативно отразиться 
на его формировании и иметь криминогенное значение. 



 100 

Часто из-за проблем в семье и отсутствия внимания со стороны 
родителей ребенок попадает в неблагоприятную социальную среду и 
употребляет алкоголь под влиянием друзей или семьи. 

Согласно статистике [4] из общего числа выявленных лиц, 
совершивших преступления, за 2019 год, 4% - это несовершеннолетние лица, 
переводя в количественное значение - 21064 несовершеннолетних 
преступника. В состоянии алкогольного опьянения зарегистрированы 2541 
несовершеннолетних преступника, что составляет 12,1% от общего числа 
несовершеннолетних, а в состоянии наркотического опьянения – 72 
правонарушителя.  

Согласно Л.Н. Клименко [3, с. 51] в семьях несовершеннолетних 
преступников отмечается психическое и физическое насилие, унижение 
человеческого достоинства, что приводит к формированию агрессивности, 
мстительности, дерзости в характере подростка. 

Воспитание и забота о детях - конституционная обязанность родителей 
(ст. 38 Конституции РФ). Семейный Кодекс РФ, дублируя и раскрывая 
положения Конституции РФ, закрепил обязанность родителей на заботу о 
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 
своих детей (ст. 63 СК РФ). За неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего российским 
законодательством предусмотрена ответственность в отношении родителей. 

Немаловажную роль в социальной адаптации и формировании 
личности имеет религия. Посредством религии происходит формирование 
личности с нравственными началами, что позволяет преодолеть 
нравственные деформации личности подростка и сформировать ориентир на 
законопослушную жизнь в обществе. Те, регионы, в жизни которых религия 
и вера имеют наибольшее значение, менее других склонны к негативным 
отклонениям. К таким регионам по данным социологов [5] можно отнести 
Северо-Кавказский федеральный округ, в котором за январь - июль 2019 год 
[4] а всего зарегистрировано 45505 преступлений, а также Республика Марий 
Эл (4449 зарегистрированных преступлений в отчетном периоде), 
Республика Мордовия (4792 зарегистрированных преступлений), 
Ульяновская область (7362 преступлений). 

Иными словами, основываясь на данных статистики, можно 
утверждать, что в «религиозных» регионах наименьшие показатели 
преступности. Без сомнения, принадлежность к традиционным религиозным 
течениям, исповедующим общечеловеческие ценности, дисциплинирует 
ребенка и приобщает его к соблюдению социальных норм. 

Таким образом, структура личности преступника не является в своей 
основе криминогенной, она лишь показывает признаки и свойства личности, 
воздействуя на которые можно изменить поведение личности. Иными 
словами, преступления совершаются в результате того, что у личности 
сформировалась система антиобщественных взглядов и негативное 
отношение к нравственным ценностям общества. 
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Прежде всего, необходимо рассмотреть специфику терминологии, 

связанную с развитием новых досуговых форм, направленных на развитие и 
укрепление позиции семейного отдыха в современной социокультурной 
среде. Итак, что такое мастер- класс? От английского «мастер» – это 
опытный специалист в своей сфере деятельности, класс – это 
образовательное помещение. Таким образом, можно обобщенно сказать, что 
Мастер- класс –это мероприятие по передачи новых навыков и знаний, 
которое проходит в классной комнате с помощью опытного специалиста. 

Если рассматривать это определение на основе научно-теоретических 
позициях, то оно будет звучать таким образом. Мастер-класс – это встреча с 
известным специалистом для обучения в ходе прямого и комментированного 
показа приемов работы [1;7] 

В современных условиях мастер-класс как элемент активной формы 
работы с аудиторией, чаще всего рассматривается (или применяется) в 
контексте развития туристско-экскурсионной деятельности или в рамках 
реализации образовательных программ. Однако наиболее широко 
раскрывается функционал данной формы в аспекте продвижения культурно-
досуговой деятельности, а именно семейного досуга (отдыха).  

При этом следует выделить ряд целей мастер-класса как формы 
культурно-образовательного досуга: 

• Создание условий для самореализации; 
• Улучшение мастерства участников; 
• Воспитание и обучение: 
• Полезный отдых; 
Мастер- класс как современный семейный досуг, обладает массой 

преимуществ: через данную форму идет укрепление доверия среди членов 
семьи, устанавливаются связи между родителем и ребенком по средствам 
совместного взаимодействия, происходит диалог и доверие, побуждение к 
хорошему настроению. И в обязательном порядке данный досуговый формат 
носит глубокий воспитательный, и обучающий характер. Еще одним 
несомненным плюсом будет являться, то, что «итоговая работа» останется в 
семье и в дальнейшем будет напоминать о полученном опыте и эмоциях. 
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Несомненным плюсом для родителей будет являться тот факт, что 
сейчас имеется огромное видовое разнообразие мастер- классов, благодаря 
чему, каждый сможет подобрать для себя то, что его интересует. 

Итак, рассмотрим видовое разнообразие мастер классов, типология 
которых основана на методической разработке специалистов (педагогов) 
северодвинской гимназии №14 [6]. 

Художественные (роспись и резьба по дереву, чеканка) 
1. Созидательные (декупаж, мыловарение, бисероплетение) 
2. Анимационные (создание мультфильма) 
3. Артистические (юные сценаристы, ораторское искусство) 
4. Научно –популярные (занимательная физика, секреты химии в 

быту) 
5. Спортивные (йога, спортивные игры, гимнастика)  
Следует учесть, что видовое разнообразие этой досуговой формы 

намного шире, в данном случае акцентировано внимание на примерах самых 
популярных направлений.  

Актуальность семейного досуга (в различных формах) обуславливается 
тем, что в XXI веке выявилась проблема минимизации взаимодействия детей 
и родителей в формате построения единой досуговой семейной платформы. 
Гаджеты – вот что отдаляет членов семьи друг от друга. И здесь встает 
необходимость в широком внедрении в культурно-развлекательную среду 
досуговых форм, направленных на развитие коллективного семейного 
творчества.  

Отметим, что в середине XX века направление кружковой работы (как 
проформы современного мастер-класса) активно процветала в своем 
многообразии клубных форм. Так, довольно большое количество семей 
являлись членами клубов «по интересам». Согласно официальным 
статистическим данным, в период с 1954 года по 1960 годы, количество 
кружков увеличилось с 32 до 49, что демонстрирует нам, повышенный 
интерес и активность граждан к данным формам досуга. [7]. 

В современных условиях новые формы досуговой деятельности – 
мастер-классы начинают занимать определённые позиции в культурном 
пространстве городов. И нередко именно мастер-классы становятся 
популяризаторами продуктивного семейного отдыха, где основная задача это 
- воспитание в детях семейных ценностей, установление контакта между 
родителем и ребенком, получение новых навыков. 

В городе Владимире насчитывается достаточно большое количество 
заведений (учреждений), предоставляющих досуговую (образовательную) 
услугу «мастер класс». Рассмотрим некоторые из них, а именно - Мастерская 
шоколада, где гостей обучат делать шоколад [3]; центр поддержки во 
Владимире «Мамина радость» [4], практикующий бесплатные тематические 
мастер-классы по определенным дням; арт-студия Мэри Поппинс, 
предоставляет мастер-классы по вязанию, декупаж и фотографии [5]. 

 Рассмотрим данный вопрос на примере одного заведения города 
Владимир, предоставляющих специализированные семейные мастер –классы 
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- Благотворительный магазин\ кофейня\ мастерская «Друг Другу». Здесь 
предлагается широкий спектр занятий. К пример: шитье мягких игрушек, 
гончарное дело, живопись, мультипликация, изготовление гипсовой посуды. 
Стоимость занятий варьируется от 350 р до 1000р.  

Главное преимущество «Друг Другу» - это разнообразие программ и 
создание акцента на взаимодействии родителей и детей [1]. Занятия 
построены таким образом, что общение в кругу семьи проходит непрерывно. 
Физический и эмоциональный контакт не прерывается до самого завершения 
занятия. Что позволяет исполнить поставленную нами задачу. 

Однако можно констатировать, что досуговые площадки, где 
превалирующей формой являются мастер-классы еще не в полной мере 
получили популярность и массовость. Определим основные проблемы по 
популяризации данного направления.  

Первая проблема – это стоимость. Как было сказано выше средняя 
стоимость одного занятия на двух человек может составлять 1000 р- 1500 р, 
что достаточно дорого, учитывая экономическое состояние большинства 
семей города Владимира.  

Вторая проблема - это возможность обучиться новому навыку с 
помощью Интернета (в удалённом формате коммуникации и нередко 
бесплатно). Люди не готовы платить за мастер классы, когда они могут 
получить тот или иной навык с помощью интернета, найдя там обучающие 
видео. 

Третья проблема – это отсутствие или утрата определённых элементов 
культуры семейного отдыха в современном российском обществе. Все чаще в 
семьях наблюдается тенденция отдаления друг от друга в связи с «выходом 
на первый план» в формировании досуговой культуры информационно-
технической составляющей, а именно активизация применения широкого 
спектра «компьютерных гаджетов». Кроме того можно наблюдать, либо 
отсутствие, либо постепенное утрачивание семейных традиций по 
складыванию единой развлекательно-досуговой среды. 

Все эти проблемы можно решить исключительно активной 
популяризацией здорового, продуктивного семейного отдыха с помощью 
рекламы, в том числе и социальной, а именно, в рамках продвижения 
пробных занятий. Также следует расширить тематический спектр досуговых 
направлений и определить и развить новые площадки проведения мастер-
классов. Необходимо укрепить позиции мастер-классов в досуговой культуре 
за счет внедрения их в событийные мероприятия городского масштаба.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мастер-класс как 
форма современного семейного досуга имеет позитивные тенденции в своем 
развитии и позволяет эффективно развивать «клубные формы», 
направленные на укрепление культуры семейного отдыха.  
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Развитие малого и среднего предпринимательства является одной из 

составляющих развития российской экономики и способом повышения 
благосостояния населения нашего государства. Одной из форм ведения 
малого и среднего бизнеса, существующей на протяжении многих столетий, 
выступает семейное предпринимательство, позволяющее обеспечить доходы 
и занятость не только отдельной семьи, но и их наемных работников.  

В первую очередь, обратим внимание на специфические черты 
семейного предпринимательства. К ним представляется возможными отнести 
такие характеристики семейного бизнеса, как:  

-подконтрольность управления компанией членам одной семьи, 
решающее значение их голоса при принятии управленческих решений. 
Данный критерий назван в качестве базового в законодательствах 
зарубежных стран, к примеру, США, где компания квалифицируется как 
семейная, если членам семьи принадлежат более 25% акций или же капитала 
такой организации. Аналогичное значение подконтрольности содержится 
также в германском законодательстве, тогда как законодательство стран 
Скандинавии содержит указание на принадлежность семье от 50% капитала 
[2, c. 130]; 

-особый характер трудовых и корпоративных отношений в компании, 
где помимо официального закрепления через трудовой договор значительная 
роль отводится также семейным и родственным связям, что во многом 
определяет устойчивость и стабильность таких отношений.  

А.Н. Левушкин, предлагая собственное определение семейного 
предпринимательства, также указывал на существенную черту семейного 
бизнеса, описывающую экономическую составляющую такой деятельности - 
члены семьи выступают в качестве собственников или работников компании 
[6, с. 207]. Отдельные авторы принимают в качестве критерия квалификации 
предпринимательства как семейного сферу их хозяйственной деятельности, 
приводя как пример деятельность по сельскохозяйственному производству, 
производству продуктов питания, предметов одежды, организацию 
общественного питания, строительство. Однако, по нашему мнению, данный 
критерий не может служить основным ввиду того, что конкретная сфера 
деятельности определяется субъектами семейного предпринимательства 
исходя из имеющихся у них интересов и навыков, в связи с чем, невозможно 
привести полный перечень таких областей хозяйствования [10, c. 57].  

В работе И.А. Плотниковой семейное предпринимательство названо 
социальной формой организации малого бизнеса, в которой особым 
способом выстраивается экономическая и трудовая деятельность – ее 
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участниками выступают люди, находящиеся между собой в семейных или же 
родственных отношениях, связующим звеном которой выступают 
разделяемыми ими общественные ценности и правила, а целью выступает 
удовлетворение потребностей общества на определенной территории [8, c. 
330]. На наш взгляд, приведенное определение излишне альтруистично, 
поскольку первичным для семейного бизнеса выступает получение прибыли 
и, тем самым, обеспечение и укрепление благополучия семьи, 
общесоциальные полезные эффекты достигаются в случае, если 
предпринимательская деятельность изначально ориентирована на 
разрешение социальных проблем. Вместе с тем, необходимо обратить 
внимание, что даже несмотря на то, что семья может не ставить в качестве 
прямой цели своего бизнеса влияние на решение социальных проблем и 
противоречий, тем не менее, такой бизнес не лишается социального 
характера, так как позволяет косвенно достичь общественно значимых 
результатов. Ими могут выступать повышение уровня занятости, вовлечение 
незащищенных слоев населения в трудовую деятельность (как это бывает в 
случае приема на работу впервые устраивающихся на работу членов семьи, а 
также старших родственников предпенсионного и пенсионного возраста), 
развитие отечественного производства товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, обеспечение доходов бюджетов всех уровней и формирование 
социального слоя, называемого «средним классом» [4, c. 5].  

Некоторые авторы, помимо названных социальных черт семейного 
предпринимательства приписывают ему и такие, как продуманная 
маркетинговая политика, позволяющая оперативно отслеживать изменения в 
спросе и предложении на реализуемое бизнесом благо, применение 
творческого подхода и инновационную деятельность. Однако, нельзя в 
полной мере согласиться с этим, поскольку семейный бизнес может вестись 
по устаревшим моделям, особенно, если он организуется в небольших 
населенных пунктах и преследует цель удовлетворения потребности 
населения в товарах и услугах первой необходимости.  

Учитывая сказанное и применяя к определению семейного 
предпринимательства закрепленные в гражданском законодательстве черты 
предпринимательской деятельности, возможно сказать, что семейное 
предпринимательство с точки зрения права представляет собой 
самостоятельную, инициативную, систематическую, на собственный риск и 
под свою имущественную ответственность деятельность, реализуемую в 
любой предусмотренной законом и выгодной субъектам семейного 
предпринимательства организационно - правовой форме, направленную на 
получение прибыли и удовлетворение иных имущественных и 
неимущественных потребностей семьи, а также внесение вклада в 
разрешение проблем в социальной и экономической сфере [9, c. 73].  

Российское законодательство о поддержке малого и среднего 
предпринимательства не предусматривает особого правового режима для 
рассматриваемых отношений, не закрепляет их нормативную дефиницию, 
отсутствуют специальные правовые нормы для данной формы бизнеса. 
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Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (ст. 4)[1] называет 
субъектами малого и среднего предпринимательства лиц, действующих в 
организационно – правовой форме потребительских кооперативов и 
коммерческих организаций любых видов, кроме государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, а также индивидуальных 
предпринимателей и крестьянские (фермерские) хозяйства. В их отношении 
действуют специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения 
налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций, способы 
ведения бухгалтерского учета, составления статистической отчетности, 
предусмотрены меры по обеспечению их финансовой поддержки [3, с.172].  

Все перечисленные меры упрощают ведение предпринимательской 
деятельности лицами, находящимися в родственных или семейных 
отношениях, однако, не разрешают проблемы оформления семейного 
бизнеса, когда члены семьи вынуждены либо по отдельности 
регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и вести 
бизнес в качестве партнеров, либо использовать конструкцию «работодатель 
— работник», выстраивать отношения в рамках холдинга, ассоциации на 
правах долевого участия в бизнесе [5, C. 39], что не позволяет уделить 
внимание доверительному характеру семейного предпринимательства и 
совместное осуществление такой деятельности членами семьи, как правило, 
на равных началах или на основании справедливого распределения рабочих 
функций. В связи с этим, представляется возможным согласиться с 
предложениями о введении в российское гражданское законодательство 
термина «семейное предприятие» как одной из организационно – правовых 
форм осуществления предпринимательской деятельности включить ее в 
государственную программу поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Однако, на наш взгляд, введение отдельного 
федерального закона, регулирующего вопросы содействия семейному 
бизнесу (как это сделано, к примеру, в Италии, Молдавии и Узбекистане) 
будет способствовать дублированию нормативных положений и 
нагромождению правовых норм.  

На наш взгляд, закрепление организационно - правовой формы 
семейного предприятия позволит привлечь внимание к ведению бизнеса 
силами семьи и увеличит мотивацию к созданию таких компаний, позволит 
дополнительно обратить внимание государства на необходимость поддержки 
семейного предпринимательства как формы малого и среднего бизнеса ввиду 
возможности разрешения с его помощью значительного количества задач 
государственного масштаба.  
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В Российской Федерации интенсивно развивается сфера социальной 

поддержки населения. Успешно работают многофункциональные центры, 
центры помощи семье и детям, организована служба социальных 
участковых, вводится и реализуется множество программ и другие 
социальные организации, чья деятельность направлена на улучшение 
жилищных условий, материального положения, получение образования, 
предоставление пособий. Безусловно, подобные меры влияют на степень 
просвещенности, но зачастую люди приходят в перечисленные организации 
уже с конкретными вопросами и проблемами.  

Семьи и молодые люди, желающие создать семью, часто ищут 
информацию о государственной поддержке в вопросах жилья, денежных 
выплат и образования.  

Автором статьи посредством сети Интернет были проведены два 
опроса в сентябре 2019 года. Опросы были направлены на выявление 
основных интересов в области социальных льгот и дотаций (31 респондент), 
и основных трудностей при поиске необходимой информации (33 
респондента). Возраст участников опроса от 17 до 52 лет. 80% опрошенных в 
возрасте от 18 до 35 лет. 

При проведении опроса установлено, что чаще всего информацию ищут 
(от наиболее популярного способа к наименее популярному): 

-в сети Интернет; 
-обращаются к друзьям и знакомым; 
-в организациях-представителях; 
-в учебном заведении; 
-в журналах и газетах; 
-по телевизору. 
Меньше трудностей испытывают с информированностью многодетные 

семьи, ветераны, инвалиды, дети-сироты и другие льготники, т.к. им 
предоставляется «набор» конкретных услуг, реализация которых в 
большинстве случаев курируется государством. 

Результат проведенных автором опросов показал, что наибольшее 
количество запросов посвящены поиску жилищных и образовательных 
программ, а также выплатам, связанными с детьми, вне зависимости от того в 
браке ли и есть ли дети у опрашиваемого. При этом представление о 
положенных выплатах и льготах имеют очень поверхностное. 
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В поисковой системе «Яндекс» по запросам: «как оформить детское 
пособие от 1,5 до 3» 40 млн. результатов; «как улучшить жилищные условия 
молодой семье» 13 млн. результатов; «государственная социальная помощь» 
6 млн.; «юридическая помощь по жилищным вопросам» 10 млн. Трудности 
при поиске информации испытывает большинство респондентов. Самые 
распространенные проблемы, с которыми сталкиваются при поиске 
интересующей информации в сети Интернет это (от наиболее популярного к 
менее): 

-устаревшая информация; 
-сомнительность источника информации; 
-отсутствие необходимой информации; 
-много времени уходит на формулировку запроса; 
-изобилие общей информации, не содержащей необходимой 

конкретики. 
В опросе, проведенном автором, содержался вопрос: «Готовы ли Вы 

переехать в менее развитый регион при условии предоставления жилья и 
работы?». 2/3 респондентов готовы рассматривать такой вариант.  

Очевидно влияние сети Интернет на все сферы жизни общества. 
Результатом процесса цифровизации является формирование цифрового 
права. Данный факт означает возникновение прямой юридической 
ответственности за сведения, предоставляемые людьми сети Интернет. 
Учитывая динамичное развитие социальных служб и формирования в 
российском законодательстве «цифрового права» мы считаем, что в 
дальнейшем система информирования общества о правах и возможностях и 
обязанностях будет усовершенствована. Вероятнее всего будут созданы 
новые Интернет-ресурсы. Возможно, это сайт, содержащий опросник, по 
результатам ответов на который будут подобраны конкретные положенные 
выплаты, сайт для удобства может содержать различные калькуляторы 
выплат, трудового стажа, м2

. 
Актуальность перечисленных проблем подтверждается вынесенным на 

рассмотрение законопроектом № 682012-7 о внесении изменений в 
Федеральный закон "О государственной социальной помощи" от 17.07.1999 
№178-ФЗ. Автор законопроекта Ирина Яровая заявила: «Сегодня в России 
реализуется свыше 3 000 мер социальной поддержки, используется 12 форм 
налоговых льгот. Полное доведение информации о положенных льготах 
и помощь в востребованности мер социальной поддержки гражданами станет 
новым качеством государственной социальной политики и обеспечит 
эффективность адресных мер. При этом информация будет предоставлена 
незамедлительно, в момент самого обращения» [1]. Также, в подтверждение 
востребованности актуальной информации о правах и льготах примером 
является ежемесячный юридический журнал «МАМА ЗНАЕТ» [2], 
существующий с 2018 года. Журнал публикует статьи, содержащие 
полезную информацию о правах и возможностях в самых распространенных 
жизненных ситуациях в правовом поле семей с детьми. Особенностью 
журнала является то, что он выступает своего рода переводчиком 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/682012-7
http://duma.gov.ru/duma/persons/99111093/
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юридического языка на доступный и понятный любому интересующемуся 
социальными проблемами. 
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Найти среди миллиона произведений то, в котором герой будет 
примером поведения, его манеры и жесты станут идеалом, а монологи 
захочется знать наизусть – высшее богатство. Для того, чтобы знать, в какой 
книге найти ответы на все вопросы, надо уметь читать. Читать так, чтобы 
погружаться в произведение и проживать каждую строчку с героями, 
чувствовать их настроение и представлять ситуацию. Такой навык следует 
развивать у детей с раннего возраста, поэтому очень важно заниматься 
семейным чтением. Вы спросите: «Зачем? Ведь в школе ребенка научат 
читать, анализировать произведения, а малышу проще включить 
познавательный мультфильм или интерактивную игру». Но именно в 
дошкольном возрасте закладываются основы будущего самостоятельного 
чтения. Если малыш видит читающего папу или маму, он проявит интерес к 
книге. Традицию семейного чтения важно продолжать и тогда, когда ребенок 
уже стал младшим школьником. Даже научившись читать, он все равно будет 
продолжать наслаждаться слушанием сказок, которые читают ему близкие. 
Именно семейное чтение станет лучшим воспитательным процессом и 
позволит родителям быть ближе к ребенку. 

Семейное чтение – это близкое взаимодействие взрослого и ребенка. 
Родители способны создать волшебный мир, научить свое чадо представлять, 
визуализировать, проживать ситуации вместе с героями. Не следует спешить 
оставлять детей наедине с книгой, процесс общения с книгой будет более 
интересным и захватывающим, если ребенок видит желание родителей 
участвовать в нем. Совместное чтение способствует развитию интеллекта, 
словарного запаса, воображения, эмоционально-эстетического восприятия 
книги. Помимо этого, семейное чтение – прекрасная традиция, которую 
нужно передавать из поколения в поколение.  

В дошкольном и младшем школьном возрасте лучшее чтение вслух – 
чтение сказок. К.Д. Ушинский считал, что сказки русского народа – 
блестящие попытки народной педагогики [1]. Восторгаясь сказками как 
памятниками народной педагогики, он писал, что никто не в состоянии 
состязаться с педагогическим гением народа. То же самое следует сказать о 
сказках и других народов. В большинстве русских народных сказок 
содержится педагогическая идея, они хранят аспекты нравственного 
воспитания, помогают детям научиться различать добро и зло. К.Д. 
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Ушинский включил сказки в свою педагогическую систему, считая, что 
успех сказок заключается в простоте и непосредственности изложения, 
которые соответствуют таким же свойствам детской психологии. По мнению 
педагога, бабушка, мать, дед – природные русские педагоги, они 
инстинктивно понимали и знали по опыту, какую великую образовательную 
и воспитательную силу таит в себе народная сказка. Гармоничное сочетание 
умственного и нравственно-эстетического развития – педагогический идеал 
К.Д. Ушинского. Великий русский педагог был убежден, что в процессе 
воспитания необходимо применять материал народных сказок [1, с.120]. 

В.Г. Белинский ценил в сказках национальный характер и народность. 
Он говорил о том, что в сказке за фантазией и волшебством стоит реальная 
жизнь, отношения людей и их проблемы. Педагог считал, что у детей развито 
стремление к фантастическим историям, именно поэтому им нужны 
конкретные образы, звуки и цвета [1, с.120]. 

Н.А. Добролюбов видел в сказках отношение народа к жизни, к быту, к 
семейным ценностям. Он старался через произведения понять психологию 
людей, «чтобы по преданиям народным могла обрисоваться перед нами 
живая физиономия народа, сохранившего эти предания» [1, с.120]. 

Об образовательной роли сказок можно говорить бесконечно. Есть 
утверждение, что педагогическое значение сказок лежит не в познавательной 
плоскости, а в эстетической и эмоциональной. Но можем ли мы с этим 
согласиться? Г.Н. Волков отмечает, что противопоставление познавательной 
деятельности эмоциям является неправильным: эмоциональная сфера и 
познавательная деятельность неотделимы, без эмоции невозможно познание 
истины [1]. 

В зависимости от темы сказки и ее содержания ребенок сам может 
провести аналогию с жизней и нередко задается вопросами: «А так бывает в 
жизни?», «А как бы поступил я?». В ходе прочтения сказки он получает 
ответы на эти вопросы или путь решения проблемы и может сам найти 
правильный для себя ответ на вопрос. Развитие познавательных процессов 
распространяется также и на отдельные детали народных обычаев и 
традиций. 

Следует отметить, что познавательное значение сказок 
распространяется, в частности, на отдельные детали народных обычаев и 
традиций и даже на бытовые мелочи. Например, Г.Н. Волков пишет, что в 
сказке «Скупому - копейка» повествуется о том, как умный портной 
договорился с жадной старухой платить ей за каждую «звездочку» жира в 
супе одну копейку [1, с. 122]. Когда старуха клала масло, портной ее 
приободрял: «Клади, клади, старуха, больше, не жалей масла, ведь недаром я 
тебя прошу: за каждую «звездочку» копейку заплачу» [1, с. 122]. Жадная 
старуха не жалела масла, ведь ей хотелось получить за это много денег. Но 
получила одну копейку. Главная мысль сказки - нельзя быть жадным. Но и 
познавательное значение сказки может проявиться в вопросе ребенка о том, 
почему у старухи получилась одна большая «звездочка»? [1, С.122]. 
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Безусловно, что для полного погружения, правильного восприятия 
сказки важно то, как ее читают. Необходимо показывать ребенку, что чтение 
вслух доставляет родителям удовольствие. Чтение должно быть четким и 
внятным. Важная задача родителей – привить уважение ребенка к книге, 
приучить аккуратно обращаться с ней, брать чистыми руками, осторожно 
перелистывать страницы и всегда класть на полку. Во время чтения 
желательно, чтобы ребенок видел рассказчика, мог наблюдать за мимикой, 
жестами и выражением глаз. Так ребенок чувствует, что повествование 
обращено к нему, что поможет ему лучше визуализировать картину 
происходящего. Рассказчик же сможет заметить, какое место в сказке больше 
интересует ребенка. 

Проектная деятельность – это еще один способ, который объединяет 
родителей и ребенка на пути развития у него интереса к чтению и более 
глубокого понимания ценностного содержания прочитанных произведений. 
В частности, проекты, предполагающие использование приемов 
драматизации и иллюстрирования сказок, содействуют реализации данных 
задач. Так можно подготовить теневое театральное представление по любой 
из полюбившихся сказок. Кукольный спектакль или сценка с участием всех 
членов семьи также несет в себе большие воспитательные возможности. Дети 
запомнят данное событие благодаря участию в нем близких людей. 
Составление совместно подготовленной семейной выставки рисунков, 
созданной под впечатлением прочитанных сказок, будет иметь такое же 
большое значение для становления личности ребенка и восприятия им 
ценностного содержания сказок. 

Совместный семейный просмотр диафильмов создает атмосферу тепла 
и уюта и может стать источником возникновения устойчивого интереса к 
чтению. Это еще одно событие, которое сближает, и которое любой ребенок 
будет хранить в памяти. Просмотр диафильмов – некое таинство, здесь 
малыш погружается в темноту и смотрит картинки, пояснение к которым 
звучит родным голосом. Сама подготовка к просмотру занимает отдельное 
место в сердце ребенка. Найти белое полотно, удобно сесть, потушить свет, 
слушать мамин голос и самому захотеть прочитать титры – все эти ценные 
моменты, проживание которых важно для становления ценностного 
мировосприятия ребенка. 

Сегодня, как и много лет тому назад, книги занимают важную роль в 
жизни каждого человека. Знакомство с литературой начинается со сказок, а 
конца не имеет. Мир произведений бесконечен. Для того, чтобы ребенок 
полюбил читать, научился ставить себя на место героев, был терпим к 
разным жизненным ситуациям, понимал, где добро, а где зло, следует читать 
сказки. Необходимо работать над собственным прочтением, следить за тем, 
как ребенок воспринимает произведение, и вовлекать его в события, которые 
происходят в книге. Совместное чтение книг, драматизация, 
иллюстрирование, просмотр диафильмов – это то, что ребенок пронесет в 
памяти сквозь года и передаст своим детям как семейную традицию. 
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В формировании личности фундаментальную роль играет семья как 

основа социализации индивида. Влияние родительского воспитания на 
развитие ребенка длительное время изучается как зарубежными, так и 
отечественными психологами, пришедших к выводам о наличии взаимосвязи 
между внутрисемейным климатом и особенностями в психологическом 
становлении личности. Ребенок первые годы своей жизни активно и 
непрерывно получает новую информацию из внешнего мира и учится 
взаимодействовать с ним, понимать принципы и закономерности 
окружающей его среды. Это время в онтогенетическом смысле – период 
активного психического развития, полный различных возрастных 
новообразований, способствующих интенсивному психофизиологическому 
росту ребенка. Обязательным условием для формирования личности является 
непосредственная связь между родителями и ребенком, которые 
осуществляют его полноценное развитие при помощи таких процессов как 
обучение и воспитание. На основе полученных знаний, навыков и умений, 
индивид приобретает свойственные исключительно ему черты и признаки, и 
интегрируется в различные, более крупные, чем семья, социальные группы, 
что также обуславливает его дальнейшее личностное становление.  

Самосознание личности включает в себя три главных компонента: 
самопознание, самоотношение и самовоспитание, и характеризуется своим 
продуктом – Я-образом или Я-концепцией. Я-концепция включает в себя 
несколько аспектов, содержательно раскрывающих ее суть: представления 
человека о самом себе и эмоционально-оценочную реакцию на собственное 
восприятие или самоотношение. Оно формирует такие явления как 
рефлексия, самооценка и уровень притязаний индивида. Его структурная 
модель представляет собой совокупность таких понятий как самоуважение, 
аутосимпатия, самопринятие и др. [1]. Качественным показателем 
самоотношения выступают превалирующие, выраженные структурные 
аспекты. Подростковый возраст – критический период в формировании 
самоотношения. Данный возрастной этап характеризуется серьезными и 
резкими психофизиологическими изменениями, появлением 
психологических новообразований, сменой ведущей деятельности и 
социальной ситуацией развития. Самоотношение подростка претерпевает 
изменения в ходе формирующих феномен этапов: от общего положительного 
отношения к себе к ситуативному, в зависимости от оценок окружающих; и 
снова к общему отношению к себе наряду с оперативной самооценкой. 
Существует множество факторов, влияющих на личное эмоциональное 
восприятие подростка: оценка авторитетных для них людей, принятие или 
непринятие со стороны сверстников, педагогическая успеваемость, а также 
стиль взаимоотношений с семьей. Многие из представителей 
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гуманистической психологии уделяют особое внимание сложной 
составляющей взаимодействия между родителем и ребенком. Ключевая 
фигура неофрейдизма, Карен Хорни, в своих работах говорила о таком 
явлении как базальная тревога, возникающая в результате нарушения 
взаимоотношений ребенка с взрослыми, составляющими близкое окружение, 
что приводит к фрустрации потребности в безопасности и, как следствии, 
неврозу. Стиль семейного воспитания является очень значимым аспектом для 
формирования адекватного самоотношения у подростков, в связи с чем 
необходимо выстраивать здоровые детско-родительские отношения. 

Стиль семейного воспитания – это совокупность родительских 
стереотипов, оказывающих непосредственное влияние на ребенка во всех 
сферах его жизнедеятельности [2]. Воспитательные воздействия 
способствуют зарождению, формированию и закреплению индивидуальных 
личностных черт и особенностей, определяющих бытие ребенка. Структура 
воспитательных воздействий представляет собой общность компонентов, 
состоящая из субъекта, обладающего инициальной активностью, объекта, 
обладающего реактивной активностью, стратегии воздействия в зависимости 
от выполняемой ими функции, методы, приемы, средства, аргументацию и 
эффективность воздействия. Данные структурные элементы раскрывают 
содержательную основу всего многообразия познавательных, поведенческих 
и эмотивных воспитательных воздействий. В психологии традиционно 
выделяют следующие типы воспитания: авторитарное, демократическое, 
либеральное и попустительское воспитание. Авторитарный стиль 
характеризуется доминированием родительского единоначалия. 
Индивидуальность ребенка подавляется под влиянием сильного, 
диктаторского контроля со стороны родителей, что приводит к чувствам 
отчуждения в семье. Либеральный стиль или стиль невмешательства 
воспитания характеризуется отсутствием активного участия отца или матери 
в управлении процессом обучения и воспитания. Для попустительского типа 
характерно отсутствие каких-либо внутрисемейных отношений, полная 
отстраненность членов семьи и незаинтересованность в делах и чувствах 
друг друга. Демократический стиль представляет собой совокупность 
позиций, в рамках который реализуется тип доверительных и открытых 
детско-родительских отношений. Данный стиль является наиболее 
приемлемым для формирования адекватного самоотношения у подростков, 
переживающих возрастной кризис. 

На основании анализа теоретических и практических 
исследовательских работ, изучающих корреляцию между стилями 
воспитания и формированием самоотношения у лиц подросткового возраста, 
можно заключить, что данная связь является неоспоримой, и имеет большое 
влияние на жизнедеятельность любого подростка. 
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Семья в жизни ребенка играет более важную роль, чем кажется на 
первый взгляд. Значение семьи определяются теми условиями, которые 
создаются для развития ребенка и для усвоения им общечеловеческого 
опыта. Ребенок учиться у взрослых с самого раннего возраста. Он учиться не 
только основным действиям (ходить, говорить, читать, писать, играть, 
получать знания), правильно пользоваться предметами, но и чувствовать, 
думать, переживать, относиться к другим людям и к самому себе. 

Главная особенность семейного воспитания – это эмоциональный 
характер, который основан на любви, доверии, взаимной 
заинтересованности. Семья является первой школой общения ребенка, в 
которой он с ранних лет усваивает целостную систему нравственных 
ценностей и идеалов, обучается различным культурным традициям данного 
общества и спецификой социальной среды [2, с.5]. 

В формировании семейных ценностей традиции играют одну из 
главных ролей. Именно семейные традиции укрепляют в ребенке чувство 
целостности семьи, ощущение неповторимости собственного дома, дают ему 
чувство уверенности и защищенности в окружающем мире, настраивают 
ребенка на позитивное восприятие жизни, создают неповторимые детские 
воспоминания. 

Так как семья является первым коллективом, где происходит его 
развитие, а также закладываются основы будущей личности. Именно в семье 
у ребенка формируются первые представления о той или иной социальной 
роли: отец, мать, брат, сестра, сосед, друг и т.д. Детям которые попали в 
детские дома, можно рассказывать, учить или объяснять о семье сколько 
угодно, но если ребенок не был в ней, то у него формируется искаженное 
представление о семье, идеализированное, фантазийное. Чаще всего они 
создают свой, неверный образ той или иной роли. У детей воспитывающихся 
в государственных интернат учреждениях не осознаются такие ценности как 
любовь, близость взаимоотношений матери и ребенка, гордость и 
достоинство их рода и фамилии, долг и ответственность перед предками, от 
которых берет начало собственная жизнь [3, с.11]. 

Семейное воспитание детей, в условиях детского дома является одной 
из наиболее актуальных, важных и сложных проблем воспитательного 
процесса у ребенка. 

Опыт показывает, что воспитанникам детских домов достаточно 
сложно создать свою собственную семью, или же ребята создают 
неблагополучную семью, которая чаще всего распадается. Их дети тоже 
часто становятся воспитанниками детских домов. Семья для них не является 
актуальной ценностью, так как у детей существенно деформирована сфера 
нравственных ценностей. 

Воспитание семейных ценностей в программе социальной адаптации 
воспитанников школ-интернатов для сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, к самостоятельному существованию содержит 
достаточно широкое содержание: обучение бюджетным навыкам, 
способности к самообслуживанию, умению навести порядок и комфорт в 
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доме, пространству, эстетике пространства и быта, элементам приготовления 
пищи; умению пользоваться инфраструктурой; формирование представлений 
об экономических процессах и явлениях экономического поведения. Особый 
вид работы - подготовка учеников к будущей семейной и семейной жизни. 
Подготовка к самостоятельной жизни сирот понимается многими 
педагогическими коллективами учреждений как подготовка к 
индивидуальной жизни и направлена на преодоление противоречия между 
коллективной формой жизни в условиях учреждения и индивидуальным 
характером жизни вне его. [1, с. 7]. 

Формировать семейные ценности помогают такие занятия как: 
• празднование дней рождений каждого ребёнка, с подарками и 

поздравлениями, различными конкурсами и сюрпризами; 
• часы хозяюшки и «главы семейства» по выходным и праздничным 

дням; 
• семейные посиделки, развлечения в кругу семьи как на праздники 

(новый год, 8 марта, 23 февраля, день матери и др.), так и в обычные дни; 
• «семейные» советы (решаем «семейные» вопросы, проблемы, и 

вообще здорово вечером просто собраться и поговорить о прожитом дне, 
обменяться мнениями о важных событиях, впечатлениях об увиденном, 
услышанном). 

• фотографирование детей, планируем оформление семейного альбома 
— это формирует чувство семьи, родного дома. 

К сожалению, государственной программы развития и воспитания 
ребенка в детском доме пока не существует. Многие детские дома 
разрабатывают собственные программы, которые ориентированы в основном 
на профессиональное обучение детей. Однако гораздо важнее создать такие 
условия в детском доме, чтобы у детей было полноценное детство, чтобы они 
могли учиться тому, что умеют дети из обеспеченных семей. Они должны 
иметь представление о жизни в нормальной семье, об отношениях между 
людьми, о проблемах семейной жизни. Они должны быть готовы к 
домашнему хозяйству, к организации повседневной жизни. 

Семейные ценности очень важны для каждого ребенка, поскольку 
именно в раннем возрасте у него закладываются основы его личности. Так и 
в условиях детского дома должно происходить воспитание всех основных 
семейных ценностей: общение, уважение, традиции, ответственность, 
чувство значимости в семье, умение прощать. Кроме того, должна 
проводиться педагогическая работа, которая обеспечивает овладение 
ребенком комплексом социальных ролей в обществе. 

Таким образом, одной из главных и неотъемлемых частей процеса 
воспитания ребенка в детских домах является воспитание семейных 
ценностей. 
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В настоящее время семья является одним из самых главных институтов 

социализации и воспитания ребенка. От родительского стиля воспитания 
зависит эмоциональное состояние ребенка. В сложных современных 
условиях жизни в семьях происходит ряд серьезных изменений. По этой 
причине возникает необходимость оказания помощи педагога в неполных 
семьях.  

Проблема взаимодействия педагога с неполными семьями актуальна в 
наше время. Это обуславливается тем фактором, что количество разводов и 
детей, рожденных вне брака, растет, следовательно, каждый педагог должен 
понимать специфику данной категории семей и уметь находить пути 
взаимодействия с ними. 

По данным статистики за 2018 год 25,5% от общего количества семей 
составляют неполные семьи. В России за 2010 год было расторгнуто 639321 
брака, что составляет 52,24% от количества заключенных браков в этот год, к 
2018 году этот показатель возрос и составил 58,24%. Бракосочетание 
перестало быть значимым событием для большинства молодых людей [1].  

Психологическая, материальная и информационная помощь со стороны 
государства играет немаловажную роль. Такие факторы, как «Материнский 
капитал», просветительские работы, работы фондов, оказывающих помощь 
женщинам в трудные минуты, способствуют улучшению демографического 
положения. Количество младенцев, оставленных матерями при рождении, 
снизилось на 22% в период с 2017 по 2018 год. С 2016 по 2018 год на 36% 
сократилось число детей, отобранных у родителей из-за угрозы их жизни и 
здоровью. На 15,6% снизилось число родителей, лишенных родительских 
прав, также стало меньше детей, чьи родители ограничены в родительских 
правах [2]. Доля внебрачных рождений с 2010 года на 100 родившихся детей 
уменьшилась с 28 до 22 к 2018 году [3].Тем не менее неполные семьи в 
России все еще составляют одну пятую часть от общего количества семей. 
Необходимо отметить, что педагог должен знать специфику взаимодействия 
с детьми и родителями из неполных семей. 

В неполной семье отсутствует целостная гармоничная система 
отношений. Мать не может восполнить роль отца, так же, как и отец не 
может восполнить роль матери. Вследствие данного фактора, ребенок, 
воспитывающийся в неполной семье, не сможет в полной мере получить 
мужского или женского воспитания. Из-за сверхзанятости родителя на 
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работе, материальных и других проблем нередко дети становятся 
безнадзорными. В таких семьях больше педагогически запущенных детей [4]. 
Статистика показывает, что возникновение конфликтов между родителем и 
«ребенком-подростком» в неполных семьях гораздо выше [4]. 

 Неполная семья состоит из родителя и одного и более 
детей. Выделяют следующие типы неполных семей:  

• разведённая (образовывается в результате разрыва брачных уз); 
• осиротевшая (причиной появления является смерть одного из 

супругов); 
• внебрачная (появляется в результате рождения ребёнка у женщины, 

которая не состоит в браке); 
• расширенная (возникает в результате возложения обязанностей по 

воспитанию детей на бабушек и дедушек из-за отсутствия возможности 
(сильной занятости) или желания у родителей выполнять свои 
обязанности) [4]. 
В разные периоды жизни дети переживают развод родителей по-

разному. В среднем школьном возрасте дети часто испытывают трудности в 
обучении, демонстрируют низкую успеваемость, также наблюдаются 
характерные проблемы с дисциплиной (в школе и дома), возникновение 
конфликтных ситуаций с родителями и сверстниками. Подростки женского и 
мужского пола реагируют на развод родителей по-разному. У девушек 
переживания почти не влияют на поведение, но оказывают сильное 
воздействие на психологическое состояние. Это проявляется в повышенной 
раздражительности, приводит к нарушению концентрации внимания.У 
подростков мужского пола переживания проявляются в виде агрессии и 
озлобленности. От этих последствий страдает не только сам юноша, но и 
родные и близкие. 

У неполных семейств возникает множество проблем различного 
характера: 

• экономические (их бюджет складывается из заработка родителя и 
социальных пособий, общей суммы которых часто не хватает на 
удовлетворение даже элементарных бытовых и личных нужд всех 
членов семьи);  

• психологические проблемы (в таких семьях отсутствует пример модели 
межличностных отношений и традиционного гендерного поведения, 
что мешает формированию адекватной личности детей и созданию их 
собственных семей); [5] 
Для того, чтобы помочь родителю и ребенку из неполной семьи 

справиться с проблемами различного характера, каждому педагогу 
необходимо знать о наиболее эффективных средствах педагогической  
поддержки. К ним относятся: социально-педагогическое консультирование, 
педагогическое просвещение родителей и учащихся, патронаж, 
анкетирование, посредничество, беседы.  

Классный руководитель оказывает социально-педагогическую помощь 
не только учащимся, но и родителям (или лицам, выполняющим роль 
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родителя). Педагог способствует решению семейных проблем, также его 
деятельность направлена на укрепление, восстановление и развитие 
взаимоотношений в семье.  

Защита и помощь со стороны общества сегодня, как никогда ранее, 
нужны детям из неполных семей, чтобы помочь им освоить социальные роли 
мужчины и женщины, мужа и жены. 

В настоящее время в России происходит изменение традиционного 
типа семьи. Незарегистрированный брак или так называемый «гражданский» 
брак получает все большее распространение среди молодежи. Он не 
выполняет всех функций, присущих официальному браку, в результате 
увеличивается количество детей, рожденных вне брака.  

Таким образом, неполная семья нуждается в поддержке со стороны 
педагога, который знает индивидуальные особенности детей из неполных 
семей, так как он способен оказать социально – педагогическую помощь, 
которая способствует восстановлению и укреплению микроклимата в семье.  
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Значимость данной проблемы предопределяется тем, что она остается 

достаточно актуальной и обсуждаемой в отечественной доктрине права и до 
настоящего времени, несмотря на свое рассмотрение в трудах многих 
ученных и исследователей. Подобное положение обуславливается тем, что 
несовершеннолетние являются особой группой субъектов и обеспечение их 
нормального развития, их социализация в обществе, забота об их здоровье и 
обучении, представляются приоритетными направлениями государственной 
социальной политики. 

В такой ситуации особенно пристальное внимание необходимо уделить 
совершенствованию законодательной базы, в том числе уголовного 
законодательства, обеспечив при этом охрану нормального физического и 
психического развития несовершеннолетних, повышение ценности 
внутрисемейных отношений.  

Как известно, именно семья создает индивидуальную обстановку 
межличностных отношений, во многом реально определяющую дальнейшее 
развитие и состояние ребенка. Наравне с данным влиянием конкурировать не 
сможет никакое общественное или государственное воспитательное 
учреждение, будь это детский сад или школа.  

На современный институт семьи зачастую оказывается негативное 
влияние путем изменения социально-экономических условий, в частности, 
безработицы, неустроенности быта, жилищной стесненности, которые 
способствуют социально-психологическим проблемам внутри семьи, 
обострению конфликтов и агрессии. Это прямым образом влияет на 
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взаимосвязь поколей, психологическую устойчивость членов семьи, в том 
числе, склонность подростков к противоправному поведению. 

Так, в Конституции Российской Федерации (далее - Конституция РФ) 
установлены гарантии защиты семьи и несовершеннолетних. Во-первых, ст. 
38 предопределяет приоритет охраны интересов ребенка; во-вторых, ч. 4 ст. 
43 - установление обязанности родителей по содержанию, воспитанию и 
обучению ребенка; в-третьих, ст. 39 - установление государственного 
социального обеспечения воспитания детей и др.  

УК РФ закрепил специальную главу 20, вобравшую в себя 
преступления против семьи и несовершеннолетних. Вместе с тем, существует 
тенденция в появлении новых составов преступлений или предварительной 
административной ответственности, а затем назначения уголовной санкции 
за аналогичное деяние, являвшееся первоначально административно-
правовым деликтом. Примером тому может служить статья 157 УК РФ, 
предусматривающая уголовную ответственность за неуплату средств на 
содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Уголовная политика государства по отношению к 
несовершеннолетнему имеет двоякое содержание. Так, она, конечно, 
стремится обеспечить ему повышенную охрану от любого негативного 
вмешательства, способного повлиять на развитие ребенка, но, и также 
пытается предотвратить его превращение в неполноценного гражданина или 
даже преступника, порицая любые проявления противозаконных деяний. 
Особенно ярко данная тенденция просматривается в защите их прав и свобод 
мерами уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность выражается в принудительных мерах, 
которые применены государством к лицу, совершившему преступление, и 
отражены в обвинительном приговоре суда.  

Понятие уголовной ответственности закреплено уголовным законом 
следующим образом: «Лицо подлежит уголовной ответственности только за 
те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно 
опасные последствия, в отношении которых установлена его вина» (статья 5 
УК РФ).  

Стоит подчеркнуть, что к уголовной ответственности 
несовершеннолетний привлекается на общих основаниях. В частности, ст. 19 
УК РФ фиксирует, что ответственности подлежит только физическое 
вменяемое лицо, достигшее установленного законом возраста. 

В соответствии со ст. 87 УК РФ «Несовершеннолетними признаются 
лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 
четырнадцать, но не исполнилось восемнадцать». В Федеральном законе «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» [1] в ст. 1 дается несколько иное понятие: 
«Несовершеннолетний – лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет». То 
есть, законодатель фиксирует, что совершеннолетие наступает с 18-летнего 
возраста. Лица же младше 14 лет считаются малолетними.  
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На основании статистических данных, представленных Федеральной 
службой государственной статистики Российской Федерации, стоит 
подчеркнуть, что число преступлений, совершенных несовершеннолетними и 
при их соучастии во Владимирской области имеет тенденцию к уменьшению 

[2].  
Таблица 1. Число преступлений, совершенных несовершеннолетними и при 
их соучастии во Владимирской области. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Знач
ение 
пока
зате
ля за 
год 

328 310 586 525 739 914 814 662 379 134 22 90 36 05 99 77 57 

Положения ч. 1 ст. 88 УК РФ закрепляют число наказаний, 
предназначенных для несовершеннолетних, которое значительно ограничено 
и в два раза меньше в сравнении с их общим количеством, зафиксированном 
в ст. 44 УК РФ.  

Подобное их сужение, по нашему мнению, рушит принцип 
справедливости уголовного закона и приводит к тому, что лица, не 
достигшие восемнадцатилетнего возраста, находятся в худшем положении 
при реализации альтернативных санкций, нежели взрослые преступники. Ряд 
наказаний, в частности, арест, ограничение свободы, хотя и прописываются в 
санкциях конкретных норм Особенной части УК РФ, но фактически не 
имеют реальной возможности реализации. Это ведет к неоправданно 
широкому назначению наказания в виде лишения свободы 
несовершеннолетних и возникновению «разрыва» между данным видом 
юридической ответственности и другими мерами уголовно-правового 
воздействия [3, с. 92].  

Данное обстоятельство стало причиной в корректировке применения 
закона судьями, когда без необходимости наказание назначается условно 
либо заменяется иными мерами уголовно-правового воздействия, в том числе 
принудительными мерами воспитательного воздействия. 

К примеру, в настоящее время штраф, назначенный 
несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с 
его родителей или иных законных представителей с их согласия, что 
предусматривается ч. 2 ст. 88 УК РФ.  

Мы приходим к выводу о том, что целесообразным представляется 
закрепить непосредственно в УК РФ нормы, которые предусматривали бы 
ответственность именно несовершеннолетних, а не их родителей и законных 
представителей, поскольку в последнем случае субъект правонарушения и 
субъект ответственности не тождественны. Это не соответствует целям 
уголовной ответственности - восстановлению социальной справедливости, 
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исправлению осужденного и предупреждение совершения новых 
преступлений. 

«Штрафная» же ответственность при невозможности ее исполнения 
несовершеннолетним самостоятельно может заменяться на обязательные 
работы, представляющие собой выполнение виновным лицом в свободное от 
основной работы (службы) или учебы время бесплатных общественно 
полезных работ, которые в свою очередь должны оплачиваться по 
минимальной ставке. 

Подобную идею желали воплотить в закон депутаты от фракции 
«Справедливая Россия», которые предлагали перейти на почасовую оплату 
труда в размере 100 рублей.  

Важно заметить, что ч. 4 ст. 90 УК РФ об отмене принудительных мер 
воспитательного воздействия в случае их систематического неисполнения к 
данной мере не применима. Несовершеннолетнего нужно обязать исполнять 
указания родителей или лиц, их заменяющих, либо должностных лиц 
специализированного государственного органа. Закрепление данного 
правила позволит применить норму ч. 4 ст. 90 УК РФ к ситуации 
систематического игнорирования несовершеннолетним указаний 
соответствующих лиц.  

Таким образом, все меры, предусмотренные в современном российском 
законодательстве, направлены за защиту семьи и несовершеннолетнего, что 
не всегда представляется, с правовой позиции, выверенным положением, 
поскольку подобные моменты влекут в будущем лишь усугубление 
некоторых противозаконных действий (бездействия). Именно это порождает 
необходимость в совершенствовании действующих норм для достижения не 
только эффективности уголовного наказания, но и укреплению 
традиционных семейно-правовых и духовных ценностей, их дальнейшей 
популяризации. 
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В современном мире, стабильное и устойчивое положение экономики 

зависит от множества факторов, одним из которых является финансовая 
грамотность. Исходя из теоретико-понятийного разбора, финансовая 
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грамотность – это комплексные знания и навыки и компетенции a сфере 
финансового поведения личности, ведущих к повышению уровня жизни и 
благосостояния, а также эффективного управления личными материальными 
благами.Впервые данная формулировка была выведена в начале XX века в 
Соединенных Штатах Америки (далее - США), во время произошедшего 
«обвала» фондовой биржи, когда вкладчики и носители ценных бумаг, 
потеряли все активы. В связи с этим и были созданы методы повышения 
уровня грамотности в финансовом секторе. В Российской Федерации (далее - 
РФ) впервые этот термин был использован в 90х годах XX века, после 
развала Союза Советских Социалистических Республик (далее - СССР) в 
1991 году. Крах стагнационной, плановой экономики и неготовность 
государственного аппарата к произошедшему явлению способствовало 
критической ситуации на рынке с потерей ценности российского рубля или 
его девальвации. При этом, во время перестройки и внедрению новой 
системы рыночных отношений, стали возникать организации, которые в 
последствии своей деятельности создали еще больший кризис, что привело к 
дефолту и денежной реформе 1998 года. К таким организациям относился 
пул «МММ», при ликвидации которого, миллионы граждан потеряли все 
свои финансовые активы. Поэтому, с целью исключения подобных 
инцидентов и была внедрена технология повышающая грамотность 
населения по данному вопросу. В настоящее время потенциал финансовой 
грамотности в РФ остается на недостаточном уровне и составляет всего 15%, 
тогда как в США процентное соотношение использования компетенций в 
финансовом секторе составляет 65% [1; с.189].На рисунке 1 представлены 
показатели эффективного использования населением финансовых 
инструментов [2; с.121] в разных странах мира по состоянию за 2018 год. 

 
Рисунок 1. Динамика показателя финансовой грамотности у населения 

за 2018 г.  
В связи с этим направленность данной технологии многогранна и 

применяется широко в настоящее время. Рассмотрев ключевые потребности 
граждан по данному вопросу, выявлено, что финансовыми услугами 
пользуются разные категории населения. Например, для пенсионеров 
основными интересами будут защита собственных накопленных денежных 
средств от мошенников и использование, а для детей это понимание 
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собственно денежных средств и их использование. Тем самым у каждой 
возрастной категории совершенно разные интересы, однако рассматривая 
вопрос о грамотности, необходимо рассмотреть категорию граждан, 
непосредственно начинающую собственный жизненный путь, а именно 
молодежь и соответственно молодые семьи. В указанных категориях вопрос 
о грамотности в финансовой сфере и ее инструментов стоит достаточно 
напряженно [3; c.138]. Именно с этой целью в настоящее время было 
проведено множество исследований, касающихся рассматриваемой 
проблемы о финансовой грамотности у молодежи и молодых семей. Поэтому 
авторами, было проведено исследование среди студентов Владимира и 
Владимирской области, а также молодых семей, при помощи опроса, 
который включал в себя следующие вопросы:  

1. Эффективно ли вы (ваша семья) распоряжаетесь вашим доходом? 
2. Ведете ли вы планирование бюджета (семейного)? 
3. Вы используете долговые финансовые инструменты (кредит, ссуда, 

ипотека и др.)?  
4. Вы используете долгосрочные депозитные инструменты (вклады, 

ценные бумаги)? 
5. При выборе финансового учреждения вы рассматриваете 

альтернативные условия? И проводите сравнения? 
6. Используете ли вы инструменты фондовой рынка (пифы, облигации, 

акции др.)? 
7. Как вы считаете, вы финансово грамотный человек (семья)?  

При обработке ответов у 350 участников были получены следующие 
результаты и представлены на рисунке 2 и 3. 

 
Рисунок 2. Результаты проведенного опроса у молодежи 

 
По данным рисунка 2. Большинство девушек и молодых людей 

считают себя экономически грамотными, однако по количеству ответов на 
вопросы под номерами 3,4,6 можно выделить, что пользование финансовыми 
инструментами ограничено, или редко используется. Однако, при 
проведении опроса молодых семей, динамика показателей увеличилась и 
полностью отличается от показаний при опросе молодежи. 
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Рисунок 3. Результаты проведенного опроса у молодых семей 
Исходя из показаний рисунка 3. видно, что финансовые инструменты 

используются более часто у молодых семей, чем у молодежи, а также и 
уровень грамотности в финансовой сфере выше у молодых семей, чем у 
молодежи. Связано это с тем, что молодая семья по возрасту старше, чем 
молодежь, и уровень потребностей выше, чем у подростков. Так как для 
создания семьи необходима жилая площадь, а, следовательно, и капитал на 
ее приобретение или аренду, а значит использование финансовых услуг у 
молодых семей выше, чем у подрастающего поколения [4; c. 441]. Исходя из 
вышесказанного, у молодых семей возникает потребность в получении 
кредитных средств, таких как ипотека или кредит более часто, чем у 
подростков, поэтому актуальность данного исследования обоснована 
использованием правил и навыков в финансовой сфере, что бы не 
столкнуться с мошенничеством и позаботиться о формировании дохода и его 
рациональной реализации в соответствии с базисом потребностей.  

Рассматривая статистические данные 85% молодых семей в РФ 
разводятся из за неправильного распоряжения личных ресурсов. Основные 
причины разводов происходят в связи с просроченным кредитным платежом 
и начислением пеней за каждый день просрочки, высоким уровнем затрат без 
отсутствия депозитного резерва денежных средств, что ведет к истощению 
бюджета, использованию заемных денег, микрозаймов и других 
инструментов, не зная об условиях по их выдаче. Следовательно, в семье из-
за низкого уровня материального обеспечения, формируется негативный 
климат в отношениях, в последствии чего и происходит расторжение 
брачных отношений, оставляя в партнерах негативный эмоциональный фон и 
барьер из долгов, алиментов и др. последствий. Однако уровень финансовой 
грамотности у населения недостаточен, и уровень навыков в этой сфере 
низкий. Причины этого явления, следующие: практическое отсутствие 
времени у населения, отсутствие у большинства интереса к изучению, а 
также недостаточный уровень агитации и проведения мероприятий по 
предотвращению безграмотности в финансовой сфере у населения. Что бы 
обеспечить и повысить уровень грамотности, необходимо использовать 
методы продвижения и активной коммуникации, способствующей 
заинтересовать и доступно объяснить населению основные правила 
управления своими личными материальными ценностями. Только при этом 
условии, указанные методы повлияют эффективно и будут использоваться 
больше у населения. 
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Семья является ячейкой общества, она формирует основные качества 
человека, ведет его в мир социальных отношений. 

Сейчас слово семья имеет разные содержательные ценности, но 
самыми важными являются наличие хороших семейных отношений, 
взаимовыручка, уважение и безусловный, важный аспект - ответственность 
за близких людей. Даже семейное право не дает юридического определения 
этого термина, Гражданский, Жилищный, Семейный кодексы РФ и другие 
нормативные акты по-разному трактуют круг людей, объединенных 
понятием семья.  

Семейные ценности, называются устоями, которые передаются от 
одной ячейки общества в другую. Благодаря, тем перепадам чувств, которые 
люди переживают внутри себя, внутри дома (радость и печаль, благополучие 
и возникающие трудности), взаимоотношения между родными людьми 
становятся только лучше. Родственники готовы помочь в трудную минуту, 
поддержка действительно очень важна. [2, с. 34] 

Глубочайший кризис современного российского общества и кризис 
семьи тесно соединены и имеют общие корни. Общество опирается на 
духовные и нравственные базы людской души, которые заложены в семье, 
они развиваются и растут из неё. От отношений в семье зависит, то, что 
человек привносит в общественную и личную жизнь. Внутрисемейные 
отношения формируют в человеке качества, которые становятся источником 
творения, зла и разрушения. Как нездоровая клетка, нездоровой делает 
организм, так и семья с человеческим разумом, отражает морально больные 
отношения в обществе. 

Семья выступает в качестве главной, базовой предпосылки 
деятельности общества, как принципиальный элемент его самостоятельной 
организации, необходима четкая регламентация понятия семья, в чем суть 
семьи, какова ее глубинная цель [4, с. 258] 

Элементом общества может быть социальная группа, похожая на 
семью. Семью можно назвать родом, который развивается согласно 
законодательству, зависимым от общества, существующих политических 
систем, финансовых, социальных и религиозных отношений. И в то же время 
она является самостоятельным ядром сообщества. 

Брак является фундаментальной основой семьи. Будущее брачных 
отношений зависит преимущественно от мотива заключения брака. 
Воздействие семьи на экономическую составляющую общества и публичную 
жизнь, безусловно, должно быть мотивированным. Когда академическая 
наука определяет брак как лично разрешенную общественную социальную 
устойчивую форму отношений, закрепленную законом, то в это время семья 
представляет собой маленькую социальную группу, основанную на семейной 
деятельности, связанной узами брака, родства. 

Хоть семья и состоит из супружеской пары, но есть и те, которые 
проживают под одной крышей, обучают собственных детей, но в легитимном 
браке не состоят. Есть также одинокие семьи, в которых один или оба 
родителя отсутствуют. Существуют нуклеарные (родители и дети, живущие 
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вместе) и расширенные семьи (женатая пара, дети, родственники супруга: 
дедушка, бабушка). В нынешней семье мы видим остатки устоев брачных 
отношений прошлых веков. 

С развитием общества, брака и семьи перемен, специалисты по 
семейным и супружеским отношениям будут все больше обдумывать 
надобность брака по договору. Этот брак представляет собой добровольный 
союз между людьми, в котором обе стороны обязаны иметь одинаковые 
полномочия. Есть вероятность, это будет при верховенстве закона, о котором 
мечтал Эммануил Кант. Безупречное состояние общества, это 
конституционное государство и правовые межправительственные 
отношения, всеобщий мир. Мир должен царить в каждой семье, уважая не 
только моральные, но законодательные нормы. [3, с. 156] 

 Семья выполняет ряд функций. Более необходимыми, как считает 
большая часть профессионалов, являются репродуктивная, образовательная, 
экономическая и рекреационная сферы. 

Первая функция репродуктивная - в своем роде удовлетворение 
потребностей человека в продолжении рода. Чтобы человечество не пресекло 
свое существование, общество не было школой-интернатом для всех людей 
преклонного возраста, численность населения не уменьшилась, необходимо, 
чтобы в любом российском домашнем кругу было не менее 2-3 деток. 
Социально-демографическая картина в Российской Федерации определяет 
важнейшим элементом нашего будущего. Общество не только стареет, но 
также и умирает, что создает мощнейшее давление на общественно-
политические и экономические проблемы. Обеднение людей, резкое 
снижение уровня существования, структурные процессы реструктуризации 
индустрии и последующее принужденное освобождение трудовых ресурсов, 
потеря стабильной заработной платы и авторитет профессии, эти и прочие 
худшие факторы сегодняшней реальной жизни являются огромной тяжестью, 
как для общества, так и для семьи. 

Педагогическую функцию семьи невозможно заменить ни в каком 
другом учреждении. По словам Аристотеля: «Семья - это первая форма 
общения» и важнейший элемент государственной системы, где должна 
строиться радостная жизнь в соответствии с законами брака, рождением 
здоровых детей. Назначение семьи - воспитание будущих сограждан. 

Следует отметить, что воспитательное значение семьи снижается. 
Кроме того, падение воспитательной значимости семьи сопряженно с её 
изменениями. 

Немало проблем связано с женщиной, в том числе воспитание детей. В 
этой проблеме есть много позитивного и негативного. [1, с. 254] 

Экономическое состояние семейства очень многогранно и значимо. 
Оно охватывает широкий диапазон семейных отношений: уборка, домашнее 
хозяйство, потребление и отдых. 

Большое значение семьи в системе жизни. В нем не только 
удовлетворяются материальные потребности, но также и немного создаются 
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и поддерживаются назначенные повседневные нормы, взаимопомощь 
происходит в работающем семейном хозяйстве. 

Релаксирующая семейная роль более эффективно показывает, 
насколько выше культура семейных отношений. На данном этапе мы 
подходим к одному аспекту проблемы личной жизни как части культуры 
(духовной, моральной) общества. В этой сфере окружения, как и многие 
другие, мы видим, если не ухудшение, то застой. Всеобщее «варварство» 
морали оказало огромное влияние на брак, усугубило отрицательное влияние 
в ее функционировании, увеличило количество расторжений браков и 
неблагополучных ребятишек, в России в 2018 году распалось 950 000 ячеек 
общества и остались без родителей более 700 000 детей. 

Дети ожидают от родителей интереса к их внутреннему миру с учетом 
возраста и индивидуальных особенностей. Родители должны постепенно 
менять образовательные приемы на разных уровнях образования личности. 
Современное воспитание в семье должно основываться на принципах 
гуманистической педагогики: 

• творчески свободное развитие детских навыков; 
• гуманизм-признание личности абсолютными ценностями; 
• демократия основана на определении равных духовных 

отношений между взрослыми и детьми; 
• воспитание, основанное на сознании своего места «я» в 

социально-государственной системе; 
• ретроспективность, позволяющая воспитывать на традициях 

народного образования; 
• приоритет общечеловеческих моральных норм и ценностей. 
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В современном, бурно развивающемся обществе туризм стал той 

нормой, которая необходима для жизни человека. К сожалению, в силу своей 
занятости, родителям не всегда удается уделять своим детям много времени, 
поэтому если появляется свободная минутка, большая часть семей стремится 
ее провести вместе и с пользой. Несомненно, семейный туризм выступает 
идеальной формой проведения досуга, а также методом укрепления 
семейных устоев. Он способствует воспитанию и развитию умственных и 
физических качеств у юного поколения. 

В данной статье хотелось бы остановиться на вопросах, связанных с 
развитием правовой базы, регулирующей вопросы семейного туризма в РФ 
для расширения его государственной поддержки и популяризации 
внутреннего туризма. 

Конечно, необходимо упомянуть Национальные проекты 
«Демография» [2], «Образование» [4] и «Культура» [3], которые 
непосредственно пересекаются с нашей темой. Ведь благодаря ниже 
предложенным способам достижения поставленных целей, можно говорить и 
об увеличении рождаемости в стране и о культурном подъеме, а также о 
повышении уровня образованности граждан. 
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Семья – одна из главных ячеек общества, в которой формируется новая 
личность и ее взгляды на духовные и материальные ценности. Именно 
поэтому общество заинтересовано в государственной поддержке семьи, 
особенно в вопросах здоровья, благосостояния и культурного развития. Если 
обратиться к семейному туризму, то он способен научить ребенка ценить 
историю, культуру, природу, с уважением относиться к другим людям. 
Нельзя не согласиться с тем, что семьи, которые путешествуют, крепче 
обычных. Любовь, дружба, забота друг о друге, общие интересы – это как раз 
то, чему учит туризм. 

В Российской Федерации данная отрасль деятельности регулируется 
Федеральным законом от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» [1], а также иными 
нормативно-правовыми актами - указами, постановлениями и ГОСТами, 
связанными с правилами оказания услуг по реализации туристского 
продукта. 

Хотим обратить внимание на то, что, говоря о семейном туризме, 
возникают проблемы, связанные с путешествиями многодетных семей, ведь 
это бывает часто не по карману для родителей. Решить это можно создав для 
них определенные условия, как со стороны туристических фирм, так и со 
стороны государства. От льготных путешествий точно никто не откажется, да 
еще и по родной стране. 

С точки зрения правового аспекта регулирования данной сферы, 
необходимо сказать о государственных шагах в отношении важной ячейки 
общества – семьи. Совершенствуя законодательную базу в сфере туризма и 
правового обеспечения, государство всегда должно ориентироваться на 
популяризацию этих норм в стране через позитивные рычаги воздействия. 

Можно сказать, что этому вопросу уже уделяется большое внимание. К 
примеру, с 1 октября в силу вступят поправки в ГОСТ 33552-2015, 
отвечающий за автобусные правила перевозки детей. Они направлены на 
улучшение безопасности путешествий, и обязывают каждого 
сопровождающего пристегивать ремнем безопасности детей на маршруте 
перед началом движения. В противном случае на них будет возлагаться 
ответственность за каждого не пристёгнутого ребенка [4]. Это говорит о 
совершенствовании законодательной базы, регулирующей вопросы детского 
туризма. 

Кроме того, мы можем вспомнить 2008 год в России, который был 
официально объявлен «Годом семьи». Тогда было проведено много 
различных мероприятий, направленных на укрепление положения семьи в 
государстве. Приняты и введены поправки в законах, улучшающие 
материальную, социальную, жилищную составляющую семей. Вместе с тем, 
«Года туризма» в нашей стране был еще не было. Связывая данный факт с 
нашей темой, можно объединить имеющиеся названия и получить «Год 
семейного туризма», объявив его в будущем. Дав такое название, нам 
предоставляется возможным решить ряд задач, связанных с этими 
значимыми для нашей страны институтами. Можно было бы проводить 
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мероприятия, развивающие семейный туризм по стране, создавая 
специальные туры и отправляя в них семьи с детьми, а также предоставить 
льготы со стороны государства в виде материальной поддержки. Конечно, на 
первое место необходимо ставить многодетные семьи, потому что 
путешествовать большим составом бывает накладно и часть родителей не 
может себе позволить такой отдых. В связи с этим предлагается внести 
поправки в Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025)» [5], которые 
включали бы в себя развитие семейных путешествий со следующими 
условиями: предоставление скидка многодетным семьям на любые туры на 
территории страны в 50%, всем остальным семьям – 25%. Эти льготы 
расширили бы возможности туризма российских семей, туристические 
компании получили бы клиентскую базу, а государство – развитие 
внутреннего туризма. 

В заключение, хочется сказать о том, что семья – это не просто 
определенное количество людей, живущих вместе, это взаимосвязь 
личностей, согласованность мыслей и чувств. Семья – это государство в 
миниатюре, где существует своя иерархия, где есть свои законы и правила 
поведения. Для хорошего функционирования оно должно быть построено на 
любви, уважении друг к другу и дружбе. Все это приносит свои плоды, когда 
происходит сообща. При этом, где, как не в туризме, люди учатся совместной 
деятельности, согласованию, налаживанию новых контактов между собой, а 
также проводят свое время в комфорте и в кругу близких людей. 
Соответственно взаимосвязь государства и семьи через туризм – залог 
успешного процветания страны. 
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У каждого народа и в каждой семье отдельно на протяжении жизни 
складываются свои определённые общественные и личностные традиции. 
Общественные традиции влияют на устройство общества, его правовую и 
законодательную структуру. Семейные традиции накладывают отпечаток на 
степень развития семейных взаимоотношений, взаимного понимания между 
членами семьи, чувства взаимоуважения, поддержки и чувства 
сопереживания. Многие люди недооценивают всю важность семейных 
традиций и поэтому рассмотрение причины данной проблемы – является 
одной из актуальных задач. 

Целью данной работы является изучение влияния семейных традиций 
на формировании личности ребенка. 

Основные задачи данной работы: 
• Рассмотреть историческую составляющую образования традиций 

и обычаев и их социальную функцию;  
• Изучить теоретический аспект формирования семейных 

традиций; 
• Изучить факторы образования семейных традиций; 
• Раскрыть педагогический потенциал семейных традиций и 

обычаев в процессе формирования личности ребенка. 
Вся культура современного мира построена на традициях и обычаях 

предшествующего поколения, даже если рассматривать какой-либо народ по 
отдельности. Весь накопленный опыт, все полученные знания и умения 
передаются поколениями, это играет важную роль в воспроизводстве 
культуры и всех сфер духовной жизни. Так принято, что многовековыми 
усилиями люди стараются сделать жизнь лучше, краше, богаче. Под всеми 
этими передаваемыми накопленными знаниями, принимаются моральные и 
нравственные устои, таким образом формируются семейные ценности.  

Стремление к семейному благополучию, семейному счастью находит 
выражение в создании семейных традиций. Семейным традициям и 
ценностям отводится особенная роль в формировании личности. Традиции – 
это основа уклада семьи, семьи дружной, крепкой, семьи, у которой есть 
будущее. Традиции — это исторически сложившиеся и передаваемые из 
поколения в поколение формы деятельности и поведения, а также 
соответствующие им обычаи, правила, ценности. Именно традиции 
выступают фактором регуляции жизнедеятельности людей, это основа 
воспитания детей. Раннее приобщение детей к обсуждению всех вопросов 
семейной жизни – давняя хорошая традиция. [1] 
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В каждой семье существуют свои семейные традиции: распорядок дня, 
уклад жизни, обычаи, а также привычки ее членов. Так, в одних семьях 
заведено просыпаться, завтракать на скорую руку, уходить на работу и 
встречаться вечером без расспросов о пройденном дне. В других семьях 
принято совместно завтракать, обсуждать планы на предстоящий день, 
уделять большое внимание проблемам друг друга. Семейные традиции 
играют большую роль в становлении характера ребенка: поддерживают 
позитивное отношение к жизни, принадлежность к семье, закрепляют у 
ребенка чувства причастности и значимости в семье, а также развивают 
преемственность поколений. Родители формируют детскую картину мира. 
То, как ребенок впоследствии будет относиться к себе, полностью зависит от 
мамы и папы. Жизнь может казаться ему радостной и наполненной 
увлекательными приключениями или скучной и совсем неинтересной. 

Существуют факторы, на которых складываются семейные традиции: 
• Структура семьи; 
• Состав семьи; 
• Психотипы и личностные свойства семьи; 
• Психологическая совместимость семьи и родственников; 
• Взаимоотношения семьи и родственников; 
• Формирование хозяйственных обязанностей семьи; 
• Социальная и нравственная составляющая семьи; 
• Степень зависимости семьи от общества. 

В современных семьях положительное влияние на формирование 
личности оказывают внутрисемейные отношения. Укрепляют эти отношения 
семейные традиции, которые играют не малую роль в гармоничном развитии 
общества и личности, в духовной жизни и воспроизводстве культуры. Все 
это в целом помогает образовывать и сохранять культуру народа. 

Семья способна выполнять ведущую роль в процессе физического 
воспитания детей при наличии понимания родителями важности роли и их 
подготовленности к практической ее реализации для решения задачи 
сохранения и укрепления здоровья средствами физической культуры. 
Специфика воздействия семьи как особой стимулирующей среды, в которой 
формируется здоровье каждого ребенка. 

Безусловно, в семье должны формироваться ценности национальной 
идентичности: 

 - гармония (гармония внутреннего мира межличностных отношений); 
- добро (добро, как истина, высшее добро, глубокая вера в победу 

добра над злом, сострадание, гуманизм); 
- свобода (внутренняя свобода, признание уникальности человека, 

индивидуальность, свобода выражения мнений); 
- справедливость (честность, правдивость, социальная справедливость); 
- семья как основополагающий принцип развития и формирования 

личности, духовного, культурного и экономическое развитие общества; 
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- люди (уважение к трудящимся, умение интерпретировать историю, 
культуру, традиции). 

Трудно сформировать семейную традицию, когда дети выросли и 
сформировали общее отношение к семье. Другое дело для молодых семей, 
где родители позволяют ребенку увидеть всю красоту мира, окутанную его 
любовью и формирующую прочную позицию на протяжении всей жизни. 
Маленький ребенок видит мир глазами взрослых - их родителей. Папа и мама 
формируют детский взгляд на мир.[2] 

Семейные традиции позволяют ребенку чувствовать стабильный образ 
жизни при любых обстоятельствах, что происходит в семье. Семейное 
единство должно дать ему чувство уверенности и безопасности во внешнем 
мире; настроить ребенка на оптимизм и позитивное отношение к жизни; 
создать уникальные детские воспоминания, которые, будучи взрослым, он 
будет рассказывать своим детям; позволит ему гордиться собой и своей 
семьей. 

Семейные традиции влияют на психическое и физическое здоровье 
каждого члена семьи, их характеры и поступки, создают более или менее 
благоприятные предпосылки для воспитания детей и установления 
положительных внутрисемейных взаимоотношений. 

Таким образом, воспитание детей может быть очень трудным, но в 
тоже время является очень важным. Невозможно быть идеальным, в каждом 
из нас спрятаны какие-либо недостатки, особенно когда дело касается роли в 
развитии ребенка.  

Однако знание того, насколько важна роль семьи в развитии детей, 
имеет решающее значение, так как родители являются первыми учителями 
своего ребенка, и большая часть обучения происходит дома со своей семьей. 
Создание среды, в которой ребенок может выучить соответствующие навыки 
и ценности, а также научиться общаться и постоянно находиться в обществе, 
создает прочную основу, на которой он может расти дальше. 
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Туризм стал неотъемлемой частью жизни каждого человека. Любая 

поездка оставляет яркие эмоции и впечатления. Но важно, чтобы человек 
отдыхал не только телом, но и душой, чтобы его отдых приносил пользу 
здоровью и способствовал восстановлению физических сил. Многие люди на 
отдыхе совершенно забывают о движении, но ведь движение –это жизнь! 
Поэтому и существует пеший вид туризма, который, к сожалению, 
пользуется не таким большим спросом, как, например, пляжный, культурно-
познавательный и развлекательный. В трудах некоторых авторов, например, 
А.Н. Дегтярева, Н.М. Лужковой, М.В. Махониной, Ю.И. Усманова 
содержатся рассуждения о необходимости развития пешего туризма. Вместе 
с тем проблема развития пешего туризма на территории России разработана 
слабо и нуждается в дальнейшем усилении. 

В туристских походах человек становится частью природы, учится 
взаимодействовать с ней, получает истинное удовольствие. Этот вид 
туризма, несомненно, подходит тем, кто устал от тяжелых рабочих дней, 



 146 

городской суеты и хочет побыть наедине с природой и восстановить свой 
запас энергии. Человек здесь может отдохнуть и морально, и физически. 
Следует отметить, что во время таких пеших прогулок улучшается 
настроение и самочувствие, человек испытывает эстетическое наслаждение 
от природных пейзажей. В своей книге Виноградов Ю.Н. и Митрухова Т.В. 
повествуют о том, что «туристские походы и путешествия благотворно 
влияют на здоровье, развивают физически, укрепляют организм…». [3] 

По мнению многих психиатров, можно добиться эмоционального 
спокойствия, находясь наедине с природой. Кроме того, восстанавливается 
общая работоспособность, происходит насыщение организма кислородом, 
что благотворно влияет на физическое состояние человека в любом возрасте. 
Можно сделать вывод о том, что пешеходный туризм тесно связан с 
экологическим видом туризма, основные принципы которого, по мнению 
Сергеевой Т.К., состоят в сохранении рекреационных природных территорий 
и повышении экологической культуры всех туристов. [7] 

А. А. Байбулдина относит пешеходный туризм к экстремальному виду 
отдыха: «пешеходный туризм –экстремальный спортивный отдых, который 
предусматривает пешее преодоление группой лиц маршрута по 
слабопересеченной местности». [1] 

М.В. Махонина рассматривает пешеходный туризм как вид 
спортивного туризма, основной целью которого является групповое 
путешествие на местности. «Пешеходный туризм – наиболее массовый вид 
туризма. Его привлекательность и главная отличительная особенность в том, 
что он доступен и полезен любому практически здоровому человеку.»[6] 

И. Ю. Усманов вводит понятие «трекинг», которое является синонимом 
понятия «пешеходный туризм». По его мнению, трекинг является один из 
самых распространенных видов туризма, так как пешие походы практически 
не имеют сложностей и дают возможность получить положительные эмоции 
от «общения» с природой. [8] 

Пешеходный туризм, за исключением других видов спортивного 
туризма, более экстремальных, является самым доступным и подходит почти 
для всей возрастной группы туристов. Поход может быть, как и 
многодневным, так и краткосрочным, с ночевкой или без неё. 

Немаловажную роль играет именно совместный семейный отдых, ведь 
он влияет на отношения между родителями и детьми, на воспитание ребенка. 
Иногда наличие конфликтов и разногласий в семье объясняется отсутствием 
совместного досуга. Ведь совместный отдых семьи –это прекрасная 
возможность сблизиться, научиться ладить друг с другом, найти в себе новые 
качества, а для родителей – это возможность понять своего ребенка, увидеть 
то, что ему действительно не хватает.  

По мнению Т.Г. Киселевой, внутрисемейные досуговые отношения 
активно воздействуют на создание благоприятного психологического 
климата в семье. «Ориентация на организацию совместной общественно-
полезной и досуговой деятельности взрослых и детей положительно 
скажется на укреплении и сплочении семьи.» [5]. Несомненно, родители 
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обязаны научить своих детей отдыхать с пользой для себя и своего здоровья, 
поэтому должны показывать это на примере своего свободного времени. 
Наилучший вариант для этого – пешеходный туризм или поход выходного 
дня. Именно этот туризм дает возможность приблизить детей к природе, 
научить их любить и беречь ее. Для ребёнка очень важно достичь 
положительного результата совместными усилиями семьи, будь это 
пройденный вместе нелегкий маршрут или совместно приготовленный ужин 
на костре. Достижение общей цели делает ребенка ответственным и 
организованным. Находясь в естественной природной среде, дети учатся 
преодолевать препятствия на своем пути, справляться со многими 
сложностями маршрута, тем самым, они становятся более 
самостоятельными. 

Существует немало людей, которые занимаются изучением 
организации семейного отдыха и его особенностей. Гранильщиков Ю.В. 
также выпустил свою книгу о семейном туризме, а точнее, о подготовке 
проведении туристских походов. [4] 

Во Владимирской области, к сожалению, пешеходный туризм развит не 
так хорошо. Но, тем не менее, область богата красивыми местами, где 
проложены туристские тропы. Турпоходы организовать туда легко, недорого 
и быстро. 

Так, семейный поход выходного дня можно провести на территории 
национального парка «Мещера» в г. Гусь-Хрустальный. Эта территория 
привлекает внимания хвойными лесами, великолепными дубравами и 
чистейшими озерами. Здесь туристам будет интересно окунуться в мир 
старины, научиться стрелять из лука как взрослым, так и детям. Им 
предложат походы по экологическим тропам, где можно увидеть не только 
обитающих животных и птиц, но и остановиться на ночлег на оборудованных 
стоянках. 

За красивыми видами стоит отправиться в г. Гороховец. Здесь есть 
удивительное, мистическое место – Лысая гора. С этим местом связано много 
легенд и мифов. Если добраться до вершины холма, то можно увидеть 
потрясающие пейзажи реки Клязьмы, лесов и озёр, насладиться огромными 
просторами русской земли. 

Следующий тур называется «Лето на казачьем хуторе». Находится 
объект в Петушинском р-не, он прекрасно подойдет для семейного отдыха. 
Здесь можно окунуться в атмосферу спокойствия, отдохнуть от 
повседневных забот и отправиться в поход в сосновый лес, а также устроить 
конный переход по заранее подготовленному маршруту. Более того, здесь 
могут устроить для гостей игры на свежем воздухе, что очень понравится 
юным туристам. 

Нельзя обойти стороной Судогодский район и возможность совершить 
турпоход вдоль реки Судогда, а также путешествие на байдарках. Ночевки в 
походных условиях, пища, приготовленная на костре, посещение памятника 
природы-фонтана, бьющего из земли, всё это ждет туристов. А в свободное 
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время можно доехать до Дюкинских известняковых карьеров, полюбоваться 
на скалы и уникальное скопление прекрасных редких орхидей. 

ГБУ «Единая дирекция особо охраняемых природных территорий 
Владимирской области» приглашает на экскурсию по наблюдению за дикими 
животными – европейскими зубрами Муромского заречья, занесенными в 
Красную книгу РФ. Особенной популярностью тур пользуется зимой. У 
туристов есть возможность увидеть следы лисиц, зайца, лосей, бобра и 
других животных. Информационные стенды познакомят с древними мифами 
и легендами леса. Самым запоминающимся моментом экскурсии является 
знакомство с европейскими зубрами – великанами русских лесов, которые 
можно увидеть с близкого расстояния. Со специальной смотровой площадки 
можно понаблюдать за их повадками и поведением во время подкормки. 
Любители природы сделают эксклюзивные фотоснимки зубров в дикой 
природе и селфи с зубром! 

На самой границе Владимирской и Ивановской областей, в 
Вязниковском районе, есть удивительное место — озеро Кщара. От 
Владимира более 130 километров. Некоторые из озёр ничем не уступают, а 
иные даже превосходят его размерами и обилием рыбы, например, озеро 
Святое (в 20 километрах севернее). Но именно Кщара пользуется особой 
популярностью и поистине всероссийской известностью. С ранней весны и 
до поздней осени, туда начинается целый поток туристов, которые любят 
активный отдых, рыбалку и экстремальные путешествия. Добраться к озеру 
достаточно непросто. Большинство туристов добираются пешком, а 
некоторые и на велосипедах по сказочно-красивым лесным дорожкам. Как и 
многие природные объекты, озеро имеет свою историю и легенду. Кщара 
официально является самым глубоким водоемом Владимирской области. 
Этот редкий уголок первозданной природы необходимо всячески сохранять 
для будущих поколений. Таким образом, можно сказать, что пеший туризм 
постепенно набирающий популярность вид туризма. По данным 
исследования ВТО, этот вид становится новым глобальным трендом. 
Человек, живущий в современном мире, устает от городской суматохи, 
машин, давящих стен и хочет побыть наедине с природой, обеспечить себе 
хорошее настроение и поправить здоровье. Не только природа благоприятно 
воздействует на человека, но и возможность побыть наедине с самим собой, 
сблизиться с людьми, получить удовольствие от общения. Стоит еще раз 
отметить, что для семей – это бесценный опыт, чтобы лучше узнать друг 
друга, научиться преодолевать вместе все трудности, выявить новые 
качества. Для родителей – это прекрасная возможность научить своих детей 
самостоятельности и ответственности. Это настоящий ключ к 
умиротворению, который способствует решению многих проблем. Даже, 
всего одно путешествие пешком, придаст человеку сил и уверенности в себе 
на долгое время, зарядит энергией и потрясающими эмоциями, придаст телу 
тонус и бодрость, которые так необходимы нам в повседневной городской 
жизни. 
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Annotation: At all times, the family played a huge role in children education. Parents 

bear a huge responsibility to their children and to the whole society, since because of them 
worldview of the child is formed for the most part. It is especially difficult for parents to educate 
a teenager because of the special psychology of adolescence, which is sometimes poorly 
controlled, and it is sometimes difficult to find a balance between the freedom of a teenager and 
the necessary control over his behavior. 

Key words: teenager, parent, responsibility, education 
Теперь, как никогда, семья (в лице учебных заведений) и семейные 

аспекты семьи взаимосвязаны. Социальное партнерство школы с семьей 
(учителя - дети - родители) — это стратегические отношения, включающие 
одну и ту же миссию (статья 58 Конституции Российской Федерации) и ту же 
ответственность (Закон об образовании Российской Федерации) для 
образования следующего поколения. Федеральный стандарт образования 
определяет семью как основную ценность государства [9, с.77]. 

Важным условием с целью формирования сообщества с целью 
обучения растущего поколения в нынешней социокультурной ситуации 
считается увеличение значимости семьи во воспитании также сокращение 
общественной напряженности во мире. Социокультурный связь создания 
обозначает принятие полномочия отца с матерью быть правомочными 
преподавательскими партнерами во воспитании собственных ребенка также 
полномочия в специализированные преподавательские познания. 

Под родительским образованием понимается обогащение знаний, 
взглядов и навыков родителей, необходимых для ухода за детьми и их 
воспитания, гармонизация семейных отношений и роли родителей в семье и 
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обществе. Ответственность родителей - правовые и моральные нормы, 
определяющие ответственность родителей перед государством и обществом. 

Педагогическое (образовательное) сопровождение родителей в 
реализации воспитательной функции понимается как: 

• система, которая предоставляет им поле для ориентации, в 
котором они выбирают лучшие знания и условия для воспитания детей в 
семье; 

• особый метод предложения преподавательской помощи 
родителям с целью постановления вопросов обучения ребенка во семье, 
преодоления общественно-цивилизованных также психолого-
преподавательских вопросов обучения ребенка; 

• процесс определения с родителями, каковы их цели, возможности 
и пути для достижения желаемых результатов путем воспитания детей. 

Поговорим немного о психологии подростков 
Подростковый возраст - трудное время для детей. Однако родители 

детей-подростков ощущают напряжение, потерянность также волнение в 
данный промежуток. В данный промежуток немаловажно подразумевать, 
какие взаимодействия и действия считаются обычными для школьников и их 
родителей. В Некоторых Случаях отец с матерью принимают поведение 
своих детей равно как проблемное, несмотря на то в самом деле они 
обыкновенны для своего возраста. Представление определенной ниши 
формирования, во каковой они проживают, способен посодействовать им 
осознать школьников также их годы [2, с.56]. 

Термин «подросток» в первый раз появился в литературе в 1904 г. 
данный промежуток являлся интервалом между детством и зрелостью. В 
Первый Раз они рассказывали о феноменальной натуре ребенка. 
Многочисленные эксперты прозвали данный промежуток «штормом и 
нападением», «культурным ростом» [5, с.158]. 

Стремительные физические и эндокринные перемены, которые 
совершаются в данном возрасте, в основном встречаются с психическими 
трудностями экспертов. Однако опыты процесса социализации младенческих 
культур в различных культурах выявили, то что свойства сексуальной 
зрелости, осознания подросткового упадка, присутствия и опасности 
находятся в зависимости в первую очередь в целом от культурных обычаев, 
отличительных черт обучения также создания, но кроме того от 
доминирующего стиля общения в семье. Академические изучения 
демонстрируют, то, что такие ритуалы именуются посвящениями. Формы 
ритуалов существовали различными, однако все без исключения они 
обладали едиными особенностями: кратковременное изолирование ребенка с 
его прошлого социального общества, ознакомление со скрытыми 
познаниями, получение нового имени, свойства условной значимости. По 
сути организатор перехода в новейшую статусную роль. 

Именно этот очевидный внешний переход устраняет многие проблемы 
взрослых, неуверенность подростка, вызывает конфликты и трудности в их 
самооценке. 
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Отягощения, сопряженные с подростковым возрастом, в главном 
объединены с тем, то что существенные психологические перемены никак не 
объединены с внешними преобразованиями состояния ребенка, его 
вещественного либо общественного статуса также по этой причине никак не 
постоянно распознаются старшими с ходом времени. Поведенческие 
свойства школьников, их стремление совершенствовать свою собственную 
культуру, Их наиболее плотная связь с ровесниками, но никак не с старшими, 
отчетливо поясняются их расположением - они уже не дети, а взрослые. 

Взаимоотношения между ребенком и внешним миром двойственны: с 
одной стороны, ребенок стремится освободиться от материнской опеки; с 
другой стороны, он со временем примыкает к команде ровесников, становясь 
каналом для общения и определения взаимоотношений конкурентной борьбы 
также партнерства с двумя полами [7, с.151]. 

Большинство родителей и преподавателей никак не представляют, 
гораздо реже родительские практики принимают во внимание активный 
процесс увеличения, который проистекал в течении целой данной эры в 
попытке сберечь «детские» формы контроля. Мало того, что подход ребенка 
к ребенку в существенной среде мешает формированию общественной 
зрелости в подростковом возрасте, оно кроме того противоречит убеждениям 
ребенка на его взрослую жизнь и его или ее жалобам на новые полномочия. 
Непосредственно данное разногласие формирует инциденты и проблемы, 
образующиеся между ребенком и взрослым [4, с.165]. 

Согласно суждению, определенных ученых, неверные 
взаимоотношения среди старшими, обширной публикой и детьми считаются 
итогом напряженного направления подросткового упадка. Отроческий 
упадок - это возрастная норма. Однако в таком случае, равно как он станет 
протекать, во многом обусловливается действием старших. Усилия старших 
исключить результатов упадка линией формирования обстоятельств с целью 
удовлетворение новейших нужд, равно как принцип, безуспешны. Ребенок 
будто бы вызывает заказы, во частности, «заставляя» собственных отца с 
матерью познать собственные мощи во преодолении данных заказов, 
проконтролировать также собственными стараниями увеличить концепцию, 
что устанавливает пределы его самостоятельности. Непосредственно 
вследствие данному конфликту ребенок допускает себе, собственные 
возможности также удовлетворяет необходимость во самоуверенности. 
Данное позитивное воздействие упадка в жизнедеятельность людишек. В 
Случае Если данного никак не совершается также упадок протекает ровно, в 
таком случае во перспективе во году с Семнадцати вплоть до 18 года также в 
том числе и позднее либо позднее способен случиться отложенный, по этой 
причине весьма мучительный и принудительный упадок [9, с.120]. 

Не все подростки достигают одинакового уровня развития мышления, 
но в целом они характеризуются:  

1) осознание собственных интеллектуальных операций и стремление 
управлять ими;  

2) более контролируемой и управляемой становится речь;  
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3) осмысленность восприятия окружающего мира;  
4) стремление к размышлению;  
5) повышение общей интеллектуальной активности. 
Однако наиболее существенные перемены совершаются во 

индивидуальной области. Характерной Чертой подросткового года считается 
самомнение старшего, что ранее никак не дошкольник. Данное способен 
осуществлять разнообразные фигуры, с воспроизведения зрелой внешний 
вид вплоть до старшего общественного также умственного года. Показывая 
себе иным, преобразившийся индивид вынуждает подумать об собственных 
личных качествах, чертах нрава, согласовании абсолютно всем эталонам. 

Размышляя о себе, ребенок концентрируется на собственных недочетах 
и ощущает потребность их ликвидации, уже после чего вытекают единые 
особенности персоны, человек, сильные стороны и возможности. Ребенку 
проще сопоставлять себе с ровесниками, нежели старшему. Старший - 
данное форма, какую сложно достигнуть в практике, но ровесник - данное 
степень, дозволяющая ребенку дать оценку себе в степени настоящих 
способностей. Форма ровесников - это этап между отрочеством и взрослой 
жизнью, если ребенок обретает данные свойства. 

Они весьма восприимчивы к собственным убеждениям, также 
практически любой желает решительности в каждой форме. Ребенок, в 
частности, беспокоится о собственной самостоятельности, собственной 
независимости. Чем старше ребенок, тем обширнее спектр требований к 
самостоятельности; большая часть, кто именно желает сформулировать 
собственное «я» в собственных суждениях, предложениях, поступках. В этом 
возрасте раскрытые позиции начинаются с ряда вопросов [6, с.289]. 

Вы обязаны начать брать на себя ответственность за жизнь вашего 
ребенка: прекратить регулярно наблюдать за ним либо с ней, предоставлять 
значимые рекомендации также, самое главное, осуществлять решения о нем 
либо о ней. Большинству родителей это сложно, вследствие того то, что они 
обязаны прекратить относиться к ребенку равно как к себе и равно как ко 
последующему. В некоторых случаях вы никак не сможете ограничиться без 
поддержки высококлассного специалиста по психологии [8, с.591]. 

Что же важно знать и помнить родителям подростков? 
• Теперь вы имеете дело не с ребёнком, а с подростком, без пяти 

минут взрослым. Те формы контроля, которые вы применяли к маленькому 
ребёнку, не обязательно будут эффективны для воспитания подростка. 

• Данный промежуток характеризуется преобразованиями во 
действии ребенка, расположении также модификациях домашнего 
взаимодействия. Для Вас попросту необходимо осознать, то что ребенок 
более никак не этот дошкольник, коего вам быть в курсе ранее, некто 
переодевается, для того чтобы все без исключения более напоминать в 
старшего. Изучайте природные перемены, какие совершаются со ребенком, 
также постарайтесь преодолеть со ними непосредственным путем. 

• Ребенок меньше болтлив также сейчас обладает менее общения 
со отца с матерью, нежели во раннем возрасте. В случае, если ваше 
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взаимодействие негативное, ребенок способен попросту «отключиться» с 
отца с матерью, прекратить соответствовать в их требования также 
стремления. Немаловажно, для того чтобы вам стремились 
усовершенствовать положительное взаимодействие с собственными 
ребятами. 

• Наказание, когда оно используется в качестве основного метода 
контроля, может оказаться неэффективным или даже хуже. Необходимо 
использовать награды и вознаграждения. Поощрение может включать в себя 
ограничительные ограничения, предоставляя ребенку дополнительную 
свободу. 

• Еще одним фактором неэффективности способов преподавания 
способен являться недостаток очередности. В Некоторых Случаях отец с 
матерью совершают данное на сегодняшний день, однако на следующий день 
они совершают данное согласно-иному, вне зависимости с этого, тот или 
иной способ они если-в таком случае предпочли. 

• Несмотря на то отец с матерью показывают очередность в 
использовании одной такой ведь технологии преподавания, абсолютно 
допустимо, то что их способ никак не выдал попросту вследствие того, то что 
они никак не применяли его довольно долгое время. Индивид никак не 
изменяется во вмиг. В Таком Случае, то, что раскручивалось годами, никак 
не способен поменяться во протяжение 2-х недель. 

• Необходимо обращать внимание на мелкие изменения и отмечать 
постепенное улучшение. 

• Вне Зависимости с этого, которые способы применяются, 
позитивные либо негативные, следует, для того чтобы они годились с целью 
ребенка. Присутствие установлении степени гонорары либо санкции вам 
обязаны принимать во внимание персональные характерные черты детей, их 
значения также результаты, какие значимы с целью ребенка. Кроме Того 
необходимо иметь в виду: ребенок изменяется, также в таком случае, то что 
существовало с целью него немаловажно два дня назад, никак не постоянно 
станет реальным вплоть до последующего дня. 

• Иногда, когда используются эффективные методы обучения, 
поведение сначала ухудшается, а затем начинает улучшаться. Нет 
необходимости торопиться с методами обучения, даже если они временно 
деградировали. Ухудшение поведения может оправдать эффективность этой 
родительской тактики, и родители не должны отказываться от нее. 

• Когда речь идет об отказе от использования методов обучения, у 
подростка возникает особое желание манипулировать родителями. Если 
родители встают и следуют закону, процедура начнется. 

Если, несмотря на большинство высказанных предложений, у вас все 
еще есть проблемы с вашим подростком, вам следует обратиться за помощью 
к специалистам, которые имеют опыт работы с вашим подростком [10, с.35]. 

Общеизвестно, что в любом возрасте ребенку нужна родительская 
любовь. Конечно, любовь к родителю также необходима для растущего 
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ребенка, его или ее самооценки, хороших отношений с другими людьми, 
позитивной самооценки. 

Любовь, тепло и нежность родителей к растущему ребенку, 
способность видеть независимую личность, терпение, заботливость, 
ненавязчивое, но неутомимое воспитание, внимание и ободрение, 
независимость, доверие и искренность могут творить чудеса. 

Родители должны дать мальчикам и девочкам большую независимость 
и уверенность, подчеркивая при этом их ответственность. 

Важно, чтобы родители создавали социально полезные формы 
уверенности в себе для мальчиков и девочек; в частности, они терпеливо и 
убедительно показали, что развитию силы воли во многом способствовало то 
же тяжелое исследование, та же тяжелая работа, а не загадки и рискованные 
жизненные испытания. 
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В современном мире семья – отражение всего общества. Наиболее 

сильное влияние на формирование личности и развитие ребенка оказывают 
семья и семейные ценности. Воспитание ребенка – важнейшая задача каждой 
семьи, именно воспитание в семье порождает у ребенка понятие центральных 
жизненных ценностей. Приобретенные в семье знания ребенок сохраняет и 
использует на протяжении своего жизненного пути. Семья – основная ячейка 
общественной жизни. От того, как она функционирует, зависит не только 
развитие и воспитание детей, но и хорошее самочувствие и счастье детей и 
родителей [1, с. 102]. Главной задачей воспитания в семье является 
формирование у ребенка тех качеств личности, которые поспособствуют 
преодолению сложностей, возникающих в процессе взросления и развития.  

Семья – важнейшее звено общества, она сопровождает человека на 
протяжении всей жизни. Семейные ценности и семья – неотделимые друг от 
друга понятия. 

Понятие «ценность» в словарях трактуется по-разному. Ценность – 
положительная или отрицательная значимость объектов окружающего мира 
для человека, социальной группы, общества в целом, определяемая не их 
свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу человеческой 
жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных отношений; 
критерий и способы оценки этой значимости, выраженные в нравственных 
принципах и нормах, идеалах, установках, целях [2]. Выделяют несколько 
видов ценностей: материальные и духовные, положительные и 
отрицательные. Духовные ценности в первую очередь включают в себя 
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традиции, семейные устои. Семейные традиции – это обычные принятые в 
семье нормы, манеры поведения, обычаи и взгляды, которые переходят из 
поколения в поколение [3]. 

Семейные ценности – создаваемая обществом система представлений о 
семье, традиции, передаваемые поколениями. Именно семейные ценности – 
ведущий фактор формирования, воспитания и развития личности. 

Семейные ценности имеют тенденцию к изменениям и 
преобразованиям. Традиционные ценности включают в себя патриархальный 
уклад жизни, когда главой семьи считается отец; многодетность – желание 
иметь двух и более детей, четкое распределение труда.  

Приоритеты современного человека все больше уходят в материальную 
сторону, возрастает важность карьеры, образования. Также в современном 
обществе изменились представления о браке. Все больше людей 
положительно относится к свободному сожительству мужчины и женщины.  

Результативность воспитания ребенка в семье определяют многие 
факторы, среди которых можно выделить следующие: 

− представления родителей об образце воспитания личности. Не имея 
достаточного представления о воспитании детей, родители более детально 
осознают его суть уже после рождения ребенка. Нередко родители 
проецируют опыт собственного воспитания на ребенка; 

− педагогическая культура общения родителей. Она подразумевает 
знание и навыки во взаимодействии с ребенком в разных ситуациях; 

− мотивы рождения ребенка. Мотивы рождения ребенка в семьях 
отличаются: стремление воспитать наследника, обеспечить себе старость, 
желание быть «как все», стремление к стабильности в отношениях. Ключевая 
мотивация к рождению нового члена семьи устанавливает дальнейшее 
отношение родителя к ребенку; 

− установки родителей на воспитание ребенка; 
− уровень притязаний родителей по отношению к ребенку – 

выбранная родителями степень сложности воспитательных задач. 
Также на результативность воспитания влияют тип личности и 

поведения родителей, способности к воспитанию детей.  
Воспитанию семейных ценностей у детей благоприятствует 

формирование семейных традиций, которые представляют собой общие 
нормы и порядки, связывают всех членов семьи. Семейные ценности и 
традиции – фундамент, который определяет отношение ребенка к жизни. 

Таким образом, семья может продемонстрировать как положительное, 
так и отрицательное влияние на развитие ребенка. Непосредственно в семье 
ребенок получает необходимые ему любовь, заботу, взаимопонимание. 
Ценности семьи играют важнейшую роль в формировании личности ребенка, 
его жизненных целей и идеалов, незаменимых знаний и качеств. Семейные 
ценности способствуют сближению родителя и ребенка, в процессе передачи 
необходимых знаний и умений происходит воспитание и взаимодействие. 
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Формирование у ребенка духовных, культурных и нравственных ценностей 
необходимо для наиболее успешного его развития. 
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В настоящий момент российское общество претерпело множество 

изменений во всех сферах жизнедеятельности. Учитывая сложившееся 
положение дел, напрашивается вывод о падении моральных и нравственных 
ценностей, что, несомненно, отражается на общественных отношениях в 
целом, и внутрисемейных - в частности. Данный факт стал одной из причин 
негативной тенденции увеличения числа преступлений, связанных с 
неуплатой средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. 

Проблема содержания нетрудоспособных членов семьи на 
сегодняшний день довольно актуальна. Именно поэтому законодатель 
старается четко регламентировать этот вопрос. Так, например, в 
соответствии с ч. 2 ст. 38 Конституции РФ забота о детях и их воспитание 
является не только правом, но и обязанностью родителей; а ч. 3 указанной 
выше статьи говорит о том, что трудоспособные дети, которые достигли 18-
летнего возраста, «должны заботиться о нетрудоспособных родителях» [1]. 
Таким образом, забота о нетрудоспособных членах семьи - это не просто 
правовая норма, но конституционная обязанность. 

С положениями данной статьи Конституции РФ коррелирует 
соответствующая норма уголовного законодательства. Часть 1 ст. 157 УК РФ 
предусматривает ответственность за неуплату средств на содержание детей 
[2]. Здесь имеет значение несколько условий. Во-первых, это наличие 
специального субъекта, т.е. родителей, записанных в качестве отца и матери 
ребенка в книгу записей рождения (в том числе те, чье отцовство 
установлено в соответствии со ст. 48-49 СК РФ), усыновителей, а также лиц, 
лишенных родительских прав, т.к. этот факт не освобождает их от 
обязанности по содержанию детей. Во-вторых, объективная сторона данного 
деяния будет характеризоваться бездействием - злостным уклонением лица, 
на которое возложена обязанность по содержанию ребенка, от уплаты 
средств. В-третьих, содержанию подлежат либо несовершеннолетние, либо 
дети, достигшие 18-летнего возраста, но в силу каких-то обстоятельств 
нетрудоспособные. В-четвертых, преступник своими действиями нарушает 
решение суда или нотариально удостоверенное соглашение, на основании 
которых на него возлагается данное обязательство. И, наконец, в-пятых, 
такое деяние характеризуется его неоднократностью, однако не 
обозначенную рамками. 

Неуплате средств на содержание нетрудоспособных родителей 
посвящена ч. 2 ст. 157 УК РФ [2]. По сути, условия будут практически теми 
же, что и в первой части, т.е. обязательное наличие злостного уклонения, 
нарушения решения суда или нотариального соглашения и неоднократности. 
Изменения происходят в субъектном составе. Так, в качестве специального 
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субъекта здесь будут выступать совершеннолетние трудоспособные дети, 
которые не выплачивают средства на содержание своих нетрудоспособных 
родителей. 

Нетрудоспособными родителями (усыновителями) признаются лица, 
достигшие пенсионного возраста, а также инвалиды первой или второй 
группы. Особое значение имеет факт наличия у таких людей пенсии. Ее 
размер учитывается при назначении содержания, но также может стать 
причиной отказа в выплате средств. 

Как показывает практика, число преступлений, квалифицируемых по 
ст. 157 УК РФ, с каждым годом только возрастает. Об этом свидетельствуют 
статистические данные Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 
последние три года (Рис. 1) [3]. 
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Рис. 1. Число осужденных по ст. 157 УК РФ за 2016-2018 гг. 

Исходя из данных судебной практики, мы видим, что имеет место 
негативная динамика увеличения числа преступлений связанных с неуплатой 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Помимо 
прочего наблюдается преобладание преступлений, квалифицируемых по ч. 1 
ст. 157 УК РФ. По мнению Н.Д. Фефеловой и М.А. Сутурина, это связано с 
тем, что преступления, указанные в ч. 2 ст. 157 УК РФ имеют скрытый, 
латентный характер [4, с. 152]. Исследователи видят причину данного 
явления в психологическом аспекте: ведь не все родители считают 
необходимым требовать помощи у своих детей. 

Исследуя демографическую сторону преступления, стоит отметить тот 
факт, что довольно большое число противоправных деяний, указанных в ст. 
157 УК РФ, также совершают и женщины. В 2016 г. количество осужденных 
по этой статье женщин составило 8 585, в 2017 г. – 11 223, а в 2018 г. – 11 997 
человек. Необходимо также сказать о том, что основной возрастной пик, на 
который приходится наибольшее число преступлений - это 30-49 лет. В 2016 
году их количество составило 26 856 человек от общего числа осужденных, в 
2017 г. – 32 848 человек, в 2018 г. – 37 598 осужденных. 

Таким образом, в настоящее время имеет место негативная тенденция 
роста числа преступлений, связанных со злостным уклонением от уплаты 
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средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Практика 
показывает, что санкции, установленные законодательством, 
малоэффективны и не препятствуют дальнейшему увеличению 
противоправных деяний, квалифицируемых по ст. 157 УК РФ. В качестве 
решения этой проблемы мы предлагаем конкретизировать понятие 
«неоднократность», обозначив его четкие пределы, а также ужесточить 
уголовную ответственность за данное преступление. 
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Речь - сложившаяся исторически в процессе материальной 
преобразующей деятельности людей форма общения, опосредованная 
языком [2,209]. 

Речь, осуществляя функцию «сообщения социальной связи, 
воздействия на окружающих» (Л.С. Выготский), является вместе с тем 
способом формирования мысли. Будучи опосредованной системой языковых 
знаков, которые Л.С. Выготский назвал психическими орудиями, речь 
перестраивает все психические процессы человека, которые достигают 
уровня произвольного, сознательного функционирования. 

Ребенок постепенно овладевает речью, развиваясь в социальной по 
своей природе и многоплановой по своему характеру совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками. В процессе осуществления все 
более усложняющейся деятельности на каждом последующем этапе развития 
ребенка перед ним возникает все больше и больше задач (познавательных, 
регулятивных и др.), требующих для их решения обращения к речевой 
коммуникации. У ребенка последовательно формируются средства (система 
языковых знаков), а также приемы и способы коммуникации. 

По мере развития ребенка увеличивается его потребность в общении, 
что в свою очередь, стимулирует накопление и развитие у него речевых 
умений и навыков (нарастает их количественный состав, усложняется 
структура, совершенствуется качество). 

Овладение ребенком родным языком является одним из важнейших 
приобретений в первые годы его жизни. Именно приобретений, так как речь 
не дается с рождения. В развитии речи ребенка огромную роль играет 
окружение, а именно его родители. В первый год жизни, да и в последующие, 
мама и папа должны как можно больше уделять внимания своему ребенку, 
разговаривать с ним, стимулировать его речевое развитие. 

Речь ребенка развивается в процессе подражания. По данным 
физиологов, подражание у человека – это безусловный рефлекс, инстинкт, 
которому не учатся, а с которым уже рождаются, такое же, как умение 
дышать, сосать, глотать и т.д. В детском саду ребенок в своих речевых 
действиях будет подражать воспитателю, в школе – учителю. Кроме того, он 
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будет подражать речи всех людей, живущих в данной местности, и со 
временем, если останется жить там же, речь его будет иметь все те общие для 
данной местности особенности языка, которые отличают его от строгой 
литературной нормы, т.е. ребенок будет говорить на местном диалекте. Дети 
не в состоянии выбирать объект для подражания, они бессознательно 
перенимает ту речь, которую слышит из уст окружающих, перенимает даже 
ее дефекты.  

Диалог (разговор, беседа) является основной формой речевого общения 
ребенка со взрослыми и своими сверстниками. Обучение речи в детском саду 
протекает в двух формах: в свободном речевом общении и на специальных 
занятиях. 

Диалог возникает преимущественно в свободном речевом общении и 
является базой для естественного развития произносительных, 
грамматических навыков, обогащения словаря детей, базой для приобретения 
навыков связной речи. Свободное речевое общение ребенка в детском саду 
происходит: в быту; во время прогулок; в процессе игр; при ознакомлении с 
окружающим; в процессе труда; во время праздников и развлечений; во 
время неречевых занятий. 

Возвращаясь домой, ребёнок разговаривает со своими домашними. 
Обучение диалогической, или разговорной речи обычно происходит в форме 
беседы, т.е. обмена репликами между взрослым и ребенком или между 
самими детьми. Диалогу учат и на специальных занятиях по развитию речи 
(они вводятся в учебно-воспитательный процесс, начиная с первой младшей 
группы). 

Специальные занятия по развитию диалогической связной речи 
проводятся методом разговора (беседы) и методом имитации. Указанные 
методы чаще всего реализуются: приемами подготовленной беседы 
(разговора); приемами театрализации (имитации и пересказа). 

Подготовленная беседа имеет следующие задачи: во-первых, прямую – 
научить детей беседовать, т.е. выслушивать собеседника, не перебивать его 
речь, сдерживать себя, ожидая, когда удобно вставить реплику, стараться 
говорить понятно для собеседника; во-вторых, задачу сопутствующую – 
отрабатывать навыки произносительные и грамматические, уточнять смысл 
известных детям слов. 

Подготовленной беседа называется потому, что перед занятием (за 
несколько дней до него) воспитатель ставит детей в такие ситуации, когда их 
внимание оказывается привлеченным к тем явлениям из окружающего мира, 
которые будут темой предстоящей беседы, т.е. фактический материал беседы 
должен быть знаком детям. Лучшим приемом подготовки является 
предварительное проведение свободной, неподготовленной беседы на ту же 
или близкую тему. 

Приемы театрализации художественных произведений – сказок, 
рассказов, стихотворений – это разнообразные приемы пересказа детьми в 
лицах тех произведений, которые им прочитал воспитатель. Для пересказа в 
лицах лучше использовать произведения, которые включают разговорную 
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диалогическую речь. Пересказ их дает возможность совершенствовать 
разговорную речь детей, в частности интонации и обращения, перечисления; 
речь их становится более богатой и в эмоциональном отношении – она 
звучит то радостно, то печально, то жалобно, в зависимости от ситуаций, в 
которых находятся персонажи. В практике детских садов используются 
следующие приемы театрализации: игра-драматизация; театрализованное 
представление (театр теней, игрушек, петрушек). 

Главная задача семьи состоит в создании условий для наиболее 
полного речевого развития ребенка с учетом его возрастных особенностей и 
потребностей, а также в обеспечении возможностей для развития его 
познавательной активности, самостоятельности и творчества.  
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Тема семьи в литературе является одной из самых популярных, ведь 
проблема семьи и воспитания подрастающего поколения всегда актуальна. 
Семья неизменно выполняет важнейшие функции по передаче глубинных 
культурных традиций народа, придает устойчивость и позитивную 
направленность процессу культурного развития и воспитания подрастающего 
поколения [1, с.4]. Авторы показывают и раскрывают нам различные образы 
семей, встречаются как счастливые семьи, так и нет. Но мало кто 
задумывается о том, что для многих писателей эта тема очень близка. Для 
Льва Николаевича Толстого тема семьи откликается в его сердце прямым 
образом. Семья для него была основополагающим звеном, это та крепость, 
где он чувствовал себя защищенным и счастливым человеком. Главный 
смысл семейной жизни Лев Николаевич видел в воспитании детей.  

Прежде всего, стоит поговорить про семью Льва Николаевича и ее роли 
в жизни великого писателя. Свою мать Лев Николаевич не помнил – она 
умерла, когда ему не было еще и двух лет. Ее внешность, конечно, писатель 
не помнил, но образ матери жил где-то глубоко в сердце. Каждый раз, когда 
писателя спрашивали о матери, он отзывался о ней с любовью и почтением. 
Отец тоже ушел достаточно рано, Толстой видел в нем свободного человека, 
с чувством собственного достоинства, местами хотел ровняться на него. 
Опекуном Льва Николаевича была назначена тетя – Александра Ильинишна 
Остен-Сакен. После смерти тети Лев Толстой, его братья и сестры переехали 
ко второй тёте в Казань. Духом детства и бесконечными опытами 
самосознания будет окрашено все творчество Толстого [5, c. 54]. 

 В 1862 году писатель женился на Софье Андреевной Берс. Это была 
самая настоящая любовь. «Женат – и счастлив», – так говорил сам Толстой. 
До знакомства с Софьей Андреевной Лев Николаевич несколько лет пытался 
найти себе невесту, но все было тщетно, сердце писателя никак не 
отзывалось. Но однажды счастливый случай привёл его в дом Берсов, где он 
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увидел одну из дочерей – Софью. «Я влюблен, как не верил, что можно было 
любить. Я сумасшедший, я застрелюсь, если это так продолжится…Я 
написал ей письмо». Писатель не скрывал своих чувств и попросил Софью 
стать его женой. «Разумеется, да!» – ответила она [6, c. 414]. Первые 20 лет 
жизни оба вспоминают как очень счастливые. Софья Андреевна смотрела на 
мужа с обожанием и восхищением. Он же относился к ней с большой 
нежностью и любовью. Когда Лев Николаевич уезжал по делам из усадьбы, 
они всегда писали друг другу письма. «Ничего не надо, кроме тебя. 1863г. 
Январь 29– февраль. Москва», – писал Толстой жене. [4, c. 159] И не зря 
говорят, лучшее, что отец может сделать для своих детей, – это любить их 
мать. И между тем семья Толстого росла – в 1864 году появился первенец 
Сергей, в 1864 – дочь Татьяна, в 1866 и 1869 – сыновья Илья и Лев, в 1871 – 
дочь Мария. Младшими в семье были сыновья Андрей (1877), Михаил (1879) 
и дочь Александра (1884). Вот такая большая и крепкая семья была у 
писателя. Безусловно, воспитанию детей уделяли много внимания. Лев 
Николаевич обучал детей математике, брал с собой на прогулки, на охоту, 
занимался с ними физической культурой. В здоровом теле, здоровый дух, 
полагается именно так считал писатель, поэтому своих детей он приучал к 
гимнастике, плаванию, езде на лошадях и многому другому. Толстой не 
делал особых различий в методике обучения своих детей и крестьянских. И 
те, и другие учились по его «Азбуке». Основа гуманного, любознательного и 
доверчивого отношения писателя к детям коренится в общих свойствах его 
личности и мировоззрения [5, c. 133]. 

 Толстые обожали проводить время всей большой семьёй. Например, 
праздники всегда справляли вместе. Как только наступало лето, каждый 
день, проведенный в усадьбе, так же превращался в праздник, устраивались 
пикники, чаепития, дети играли на свежем воздухе. Проводились 
музыкальные вечера, домашние спектакли. Зимой же Толстые катались на 
коньках, Лев Николаевич очень любил это дело и обучал детей. К Рождеству 
Христову ставили ёлку, украшения для неё готовили сами. В усадьбе часто 
устраивали маскарады, в которых принимали участие и Лев Николаевич, и 
Софья Андреевна, и их дети, и гости, и дворовые, и крестьянские ребята. 
Писатель любил вместе с детьми читать вслух, играть в литературное лото, 
в почтовый ящик. Стоит отметить, что почтовый ящик, это уникальная игра, 
которая сближала семью, помогала понять внутреннее состояние 
домочадцев. Суть данной игры состояла в том, что всю неделю члены семьи 
опускали в него листочки с анекдотами, стихотворениями или записки с тем, 
что их беспокоит. В воскресенье вся семья садилась в круг, открывала 
почтовый ящик и читала вслух. Если это были шутливые стихотворения или 
рассказики, пытались угадать, кто бы это мог написать. Если личные 
переживания — разбирались [5, c. 261]. Современным семьям можно взять 
этот опыт на вооружение, ведь мы сейчас так мало разговариваем друг с 
другом. Таким образом, можно увидеть, как много времени семья Толстого 
проводила вместе. Для Льва Николаевича это было самой настоящей 
радостью, казалось, что детский смех молодит его и дает жизненные силы.  
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Что же касается роли семьи в творчестве Толстого, то с самого начала 
своей писательской карьеры он полностью был поглощен мыслями о семье. 
Это сказалось на том, что уже свое первое произведение «Детство» он 
посвятил этой теме. В «Детстве» для писателя важно было показать 
семейную основу, ведь детство счастливо, когда есть мать и отец. Когда мать 
умирает, детство кончается. Это мысль отражается и в реальной жизни 
Толстого, будучи совсем маленьким у него умерла мать. В произведениях 
«Отрочество» и «Юность» автор показывает внутренний мир ребёнка, в 
жизни которого важную роль играют родители и их любовь.  

Отметим так же «Семейное счастие», в котором взаимоотношения 
мужчины и женщины поразительно похожи на супружеские отношения 
самого Толстого и его жены Софьи Андреевны. Писатель находит источник 
вдохновения в своей семье, и в счастливое для него время он пишет два 
мировых шедевра: «Война и мир» и «Анна Каренина». В романе «Война и 
мир» Толстой наиболее полно раскрыл разные типы семейных отношений и 
любви, на примере семьи Ростовых, Болконских и Курагиных. Семья 
Ростовых выступает для Льва Николаевича идеалом семейного бытия, где 
царят добрые отношения. Писатель твёрдо отстаивает ценность семейной 
жизни, будучи убеждённым в верности идеала. В романе «Анна Каренина» 
так же центральное место отводится семейной теме. История любви, 
женитьбы и семейной жизни Кити и Левина — это отражение истории 
первых лет семейной жизни Льва Николаевича и Софьи Андреевны. 

Итак, семья для Толстого — это средство самореализации, это один из 
критериев, по которому нужно судить человека. Только в семье можно 
воспитать полноценного человека, в ней формируется человеческая 
личность, происходит воспитание индивидуума. Поэтому обычно от того, 
какая у человека была семья, зависит и то, каким он стал. Лев Николаевич, 
как в своей личной жизни, так и в творчестве, центральную роль отводил 
именно семье. Произведения, созданные Львом Николаевичем Толстым для 
детей, продолжают волновать души детей и взрослых, способствуя 
формированию основ духовно-нравственного самосознания личности [2, c. 
51]. По сей день романы Толстого считаются одними из лучших достижений 
литературного искусства. «Войну и мир» часто приводят в качестве 
величайшего романа, а ведь именно благодаря семье Толстого, было 
написано это произведение. Семья – это самое дорогое, что есть у человека. 
Супруги должны растить детей, становится счастливее. Необходимо жить и 
знать, что после тебя останутся люди, в которых живет частичка тебя, и они 
будут продолжать твой род.  
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Углубленное изучение темы взаимодействия подростков и взрослых 

является актуальным во всем мире и во все времена и необходимо для того, 
чтобы получать новые знания и находить нетрадиционные способы решения 
конфликтных ситуаций между подростками с девиантным поведением и их 
родителями, а также установлению между ними тесных эмоциональных и 
доверительных отношений. 

Многие причины девиантных форм поведения подростков кроются в 
семейных отношениях ребенка с родителями. Анализ семейных ситуаций в 
группе помогает взглянуть на себя со стороны, тем самым лучше понять свое 
поведение, собственный стереотип воспитания, свои отношения с ребенком - 
подростком. 

Авторская программа «Вместе - мы сила!» представляет собой новую 
психокоррекционную модель - совмещение ролевой игры, телесно – 
ориентированной терапии и тренинга.Программа обладает четкой структурой 
и содержанием занятий, удобным для организации тренинговой работы, 
содержит конспекты занятий, направленных на гармонизацию детско-
родительских взаимоотношений в семьях подростков с девиантным 
поведением и их родителей. 

Программа рассчитана на подростков 14 - 17 лет и их родителей, 
минимальная численность группы – 8 человек, максимальная – 10-12 
человек. Работа осуществляется в паре: подросток - родитель.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю при условии постоянства времени и 
места. Перед первым и последним занятием тренинга - проведение 
психологической диагностики участников тренинга. 

Продолжительность занятия - 90 минут (1ч.30 мин) - 115 мин (1ч.55 
мин). 

Цель программы: Гармонизация детско- родительских взаимоотношений 
через формирование культуры переживаний и выражения своих чувств. 
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Задачи программы: обучение подростков и их родителей навыкам 
распознавания эмоций и чувств, контроля за своим эмоциональным 
состоянием, в т.ч. гневом; обучение навыкам бесконфликтного поведения 
подростков с родителями; оптимизация эмоциональных отношений 
подростка с родителем: выработка механизмов эмпатии, сочувствияи доверия 
друг к другу и окружающим людям,развитие умения взаимодействовать; 
создание положительного эмоционального фона в различных видах 
деятельностиподростка, снятие эмоционального напряжения во 
взаимодействии между подростками с формами девиантного поведения и их 
родителями. 

Планируемые результаты: осознанность неконструктивного характера 
ряда своих отношений, поведенческих и эмоциональных стереотипов у 
подростков с девиантными формами поведения и их родителей; усвоение 
навыков и форм конструктивного и эффективного взаимодействия между 
подростками и их родителями; использование подростками и их родителями 
новых форм адаптивного поведения в условиях коррекционного 
пространства и впоследствии за его пределами. 

В структуре тренинговых занятий используются разнообразные формы и 
методы работы: работа в парах; работа в малых группах; дискуссия; 
психологическая игра; ролевое проигрывание ситуаций; арттерапевтические 
техники; методы из телесно - ориентированной терапии; аутотренинг; 
дыхательная гимнастика. 

Тренинговое занятие включает в себя: ритуал приветствия, разминка, 
основное содержание занятия, рефлексия, ритуал прощания.  

Методы диагностики: методика диагностики акцентуаций характера 
(Опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека); методика «Самочувствие, 
активность, настроение» (САН) (В.А. Доскин, Н.А. Лаврентьева, В.Б. Шарай, 
М.П. Мирошников); методика «Шкала любви и симпатии» (З. Рубин, 
модификация Л.Я. Гозмана и Ю.Е. Алешиной); методика «Поведение 
родителей и отношение подростков к ним» (ADOR «Подростки о 
родителях»); методика «Шкала семейной адаптации и сплоченности» 
(Опросник FACES-3 / Тест Д. Х. Олсона).  
Тематическое планирование к коррекционно-развивающей программе 

по гармонизации детско-родительских взаимоотношений в семьях 
подростков с девиантным поведением и их родителей 

«Вместе – мы сила!» 
 

n/n Название 
раздела, темы 

занятия 

Цель занятия Кол-во 
занятий 

Кол-во 
часов 

Совместная групповая коррекционная работа с подростками с девиантным 
поведением и их родителями 

Раздел 1. Ориентировочный этап. Ритуал создания группы – 195 мин /3 часа 15 мин  
1 Занятие 1. 

«Приятно 
познакомиться» 

- создание положительной мотивации и 
заинтересованности подростков и их 
родителей в занятиях; - снятие 

1 105 мин/ 
1ч.45 
мин 
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эмоциональной напряженности подростков 
и их родителей: создание атмосферы 
защищенности и доверия в группе; - 
обучение навыкам сотрудничества и 
дружелюбия во взаимоотношениях 
подростков с родителями; - учиться 
акцентировать внимание на своих чувствах, 
способствование телесному выражению 
напряжения. 

2 Занятие 2 
«Снимем 
эмоциональное 
напряжение во 
взаимодействии и 
сплотимся!» 

- развитие навыков сотрудничества и 
внимательного отношения друг к другу; 
- формирование мотивации, совместной 
деятельности; 
- способствование снятию мышечных 
зажимов, эмоциональной напряженности. 

1 90 мин/ 
1ч.30 
мин 
 

3 Занятие 3. 
«Учимся навыкам 
распознавания 
эмоций и чувств» 

- введение в работу, создание атмосферы 
группового доверия и принятия; 
- формирование мотивации совместной 
деятельности;  
- снятие мышечного, эмоционального 
напряжения; мышечная релаксация. 

1 105 ми/ 
1ч.45м 

4 Занятие 4.  
«Условия 
бесконфликтного 
общения» 
 
 

- формирование мотивации совместной 
деятельности; 
- развитие чувства эмпатии, умения 
распознавать разные эмоциональные 
состояния;  
- помощь участникам в обозначении 
условий бесконфликтного общения; 
- снятие мышечного, эмоционального 
напряжения; - формирование позитивного 
эмоционального состояния участников. 

1 100 ми/ 
1ч.40м 
 

5 Занятие 5. 
«Отреагировани
е гнева в 
приемлемой 
форме, ч/з 
телесные 
движения» 

- помочь участникам разобраться в 
своих негативных эмоциях; - 
отреагирование гнева в приемлемой 
форме, через телесные движения;  
- снятие мышечного, эмоционального 
напряжения; - формирование 
позитивного эмоционального состояния 
участников. 

1 115 мин/ 
1ч.55 
мин 
 

6 Занятие 6. 
«Учимся 
навыкам 
позитивного 
общения» 
 

- формирование навыков позитивного 
общения; 
- отреагирование негативных 
эмоциональных переживаний;  
- снятие мышечного, эмоционального 
напряжения; 
- формирование позитивного 
эмоционального состояния участников.  

1 100 м/ 1ч. 
40мин 

7 Занятие 7. 
«Выражаем 
разные чувства с 
помощью тела» 
 

- формирование навыков эффективного 
взаимодействия; 
- формирование навыков 
сотрудничества;  
- снятие мышечного, эмоционального 

1 95 мин/ 
1ч.35 
мин 
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напряжения;  
- формирование позитивного 
эмоционального состояния участников. 

8 Занятие 8. 
«Учимся 
понимать друг 
друга» 
 

- развитие эмпатийного отношения к 
окружающим, умения понимать 
эмоциональные состояния другого 
человека; - обучение навыкам контроля и 
управления гневом; 
-обучение навыкам эффективного 
взаимодействия (навыкам бесконфликтного 
взаимодействия и сотрудничества); 
- снятие мышечного, эмоционального 
напряжения; 
- формирование позитивного 
эмоционального состояния участников. 

1 95 мин/ 
1ч.35 
мин 
 
 

9 Занятие 9. 
«Способы 
эффективного 
общения» 
 

- обучение эффективным способам 
общения;  
- развитие навыков сотрудничества и 
доверительных эмоциональных отношений 
в паре (подросток – родитель);  
- формирование позитивной самооценки 
уверенного поведения; - снятие мышечного, 
эмоционального напряжения; 
- формирование позитивного 
эмоционального состояния участников. 

1 95 мин/ 
1ч.35 
мин 
 

10 Занятие 10. 
«Пути выхода из 
конфликтных 
ситуаций» 
 

- развитие интереса и способности к 
пониманию своего внутреннего мира и 
эмоций других людей, расширение 
багажа знаний об эмоциональных 
состояниях; 
- развитие способности сознавать 
причины своего отклоняющегося 
поведения, поиск путей выхода из 
конфликтных ситуаций; 
- развитие навыков сотрудничества и 
доверительных эмоциональных 
отношений в паре (подросток – 
родитель); 
- снятие мышечного, эмоционального 
напряжения; 
- формирование позитивного 
эмоционального состояния участников. 

1 95 мин/ 
1ч.35 
мин 
 

11 Занятие 11. 
«Позитивная 
самооценка 
уверенного 
поведения» 
 

- создание атмосферы группового 
доверия и принятия; 
- обучение эффективным способам 
общения; - формирование позитивной 
самооценки уверенного поведения; 
-развитие навыков сотрудничества и 
доверительных эмоциональных 
отношений в паре (подросток – 
родитель); 
- снятие мышечного, эмоционального 
напряжения; 
- установление тесных эмоциональных 

1 95 мин/ 
1ч.35 
мин 
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связей в паре (подросток- родитель). 
12 Занятие 12. 

«Формирование 
образа 
позитивного 
будущего» 

- способствование осознанию 
подростками и их родителями своих 
внутренних возможностей и 
формирование образа позитивного 
будущего;  
- развитие эмпатийного отношения к 
окружающим, навыков рефлексии. 

1 105 мин/ 1ч. 
45 
мин 

Всего занятий 12 195 мин. 
19 ч. 55 
мин. 

 
Таким образом, результатом реализации данной программы является 

гармонизация семейных отношений в семьях подростков с девиантными 
формами поведения, повышение уровня осознанности реализации себя как 
родителя в пределах индивидуальной психологической реальности и во 
взаимодействии со своей семьей.  

Данная программа подходит как для семей подростков с девиантным 
поведением и их родителей, так и для обычных семей подростков, где 
существуют проблемы во взаимоотношениях (подросток – родитель). 
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Аннотация. Данная статья описывает исследование половых различий самооценки 

детей дошкольного возраста. В исследовании была подобрана необходимая научная 
теория, а так же методики для проведения диагностики. Исследование проводилось на 
базе детского сада. 
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Взрослея ребенок понимает, что он живет в мире, где, помимо него, 

живут и другие люди – большие и маленькие, а так же его сверстники. 
Ребенок начинает осознавать себя членом общества примерно в дошкольном 
возрасте, тогда же начинает формироваться его самооценка. Именно она 
является одним из важнейших факторов формирования личности ребенка в 
дальнейшем. Огромное влияние на становление самооценки ребенка 
оказывает семейное воспитание. Кроме того, именно в дошкольном возрасте 
дети с переменным успехом (в зависимости от психического развития, на 
которое так же влияет воздействие родителей) осознают свою 
половозрастную роль. Поэтому данное исследование является актуальным, 
ведь изучив общие закономерности и факторы, влияющие на формирование 
самооценки у детей дошкольного возраста можно в дальнейшем 
предупредить возникновение неадекватно заниженной или завышенной 
самооценки, с учетом половых особенностей, что станет залогом 
формирования личности, готовой к грамотному решению различных задач, 
возникающих на жизненном пути. 

Теоретической базой исследования являются психолого-
педагогические работы отечественных и зарубежных психологов. Для 
выявления уровня самооценки и половой идентификации детей были 
использованы следующие методики: 

1) методика «Половозрастная идентификация» (в модификации 
Н.Л.Белопольской); 

2) методика «Лесенка» (в модификации С.Г. Якобсон и В.Г. Щур); 
Экспериментальной базой данного исследования является МБДОУ 

«ЦРР детский сад №72» города Владимир. Выборку составляют дети 
старшей группы возраста пяти лет. 

mailto:helen.cold@ya.ru
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В качестве основы исследования выбрана теория Г.С. Абрамовой [1]. 
По мнению Г.С. Абрамовой, самооценка – это осознание человеком самого 
себя, своих физических сил, умственных способностей, поступков, мотивов и 
целей своего поведения, своего отношения к окружающим, к другим людям и 
самому себе. Г.С. Абрамова считает оценку себя в целом общей 
самооценкой, а оценку достижений в отдельных видах деятельности – 
парциальной. Помимо этого выделяет актуальную (то, что уже достигнуто) и 
потенциальную (то, на что способен) самооценку. По мнению автора, 
самооценку можно разделить на адекватную и неадекватную, т.е. 
соответствующую и несоответствующую реальным достижениям и 
потенциальным возможностям индивида. Так же различается самооценка по 
уровню – высокому, среднему, низкому. 

Если говорить о различиях в психическом развитии мальчиков и 
девочек, стоит отметить, что для девочек самовосприятие выстраивается, в 
первую очередь, через призму межличностных отношений. Они считают себя 
такими, как, с их точки зрения, их видят окружающие люди. Для мальчиков 
же восприятие себя основано на тех действиях, что они совершают [2]. 

На этапе эксперимента были обследованы 26 детей старшего 
дошкольного возрастапяти лет, из них 12 мальчиков и 14 девочек. 

В ходе исследования были получены данные для анализа 
интерпретации. 

При проведении методики «Половозрастная идентификация» все дети 
выбирали карточки с представителями своего пола.  

В ходе проведения методики «Лесенка» все девочки выбрали фигурку 
своего пола. Два мальчика выбрали фигурку девочки, никак не 
аргументировав свой выбор, остальные выбрали фигурку своего пола. 

Мальчики чаще оценивали себя ниже, чем девочки. То же касается и 
оценки матери, однако, по мнению детей, чаще всего она ниже, чем мнение 
ребенка о себе. Оценка отца в среднем одинаково скачет от высокой к 
низкой, как у мальчиков, так и у девочек. Оценка воспитателя, по мнению 
девочек, выше, чем у мальчиков. 

В ходе проведения методики «Половозрастная идентификация» было 
выяснено, что 100% детей идентифицируют себя по половому признаку, то 
есть мальчики понимают, что они мальчики, а девочки – это девочки.  

По итогам проведения методики «Лесенка» можно отметить, что 
представления детей о себе разнятся. В результате можно сделать вывод о 
том, что самооценка девочек в целом выше, чем у мальчиков. Данная 
методика раскрывает факторы, влияющие на уровень самооценки. Возможно, 
представления детей об отношении к себе не соответствуют 
действительности, но самооценка – понятие субъективное. 

В ходе проверки на достоверность при помощи критерия Манна-Уитни 
были обнаружены существенные различия, а значит, самооценка девочек 
выше, чем у мальчиков. 

По результатам исследования дети гендерно идентифицируют себя, а 
самооценка девочек оказалась выше, чем у мальчиков. 
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Рассматривая современные информационные тенденции в обществе, 
можно утверждать, что перед образовательными учреждениями на 
сегодняшний день стоит цель создания человека, конкурентоспособного и 
успешного в электронной информационной среде. Данная динамика 
наблюдается не только среди таких дисциплин, как информатика, 
компьютерная и сетевая подготовка, но и в естественных и гуманитарных 
предметах. Одно из главных направлений развития образования для 
одаренных детей заключается в пересмотре концепции менеджмента 
учебных процессов. Постепенно происходят сдвиги от централизованных 
моделей к горизонтальному сетевому взаимодействию. В условиях данной 
методологии учебная деятельность для одаренных детей принимается как 
деятельность учителя и ученика по совместному анализу и обработке 
получаемой из интернет-источников и интернет-библиотек информации. 
Образование предполагает процесс социально-информационного 
взаимодействия ученика и других субъектов общества. Для эффективного 
освоения современной информационно-образовательной системы ученикам 
требуются подробные инструкции по отбору необходимой информации, 
умению определять важные источники информации, а также свободный 
доступ к достоверным электронным базам. Существенную роль играет 
способность учеников самостоятельно формировать цифровые объекты в 
области истории, культуры, биологии, математики и т.д., обмениваться 
опытом по созданию подобных программ и обсуждать эту деятельности с 
наставниками и учителями.  

Процессы по разработке современной информационной 
образовательной среды для одаренных детей, в которой все образовательные 
операции в рамках инновационной организационной формы образовательной 
деятельности ориентированы на становление личностного, метапредметного 
и предметного результата, составляют одну из главных целей модификации 
образования и отображает сущность новых форм образовательной политики. 
Формированию и развитию единой современной информационной 
образовательной среды уделяется достаточное внимание на государственном 
уровне (Федеральные целевые программы «Развитие единой образовательной 
информационной среды», Приоритетный национальный проект 
«Образование», Федеральный закон от 29.12.2017 № 273-ФЗ (ред. от 
21.07.2018) «Об образовании в Российской Федерации», Национальные 
образовательные инициативы «Наши новые школы», Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2030 года и т.д.). В новейших пунктах федеральных 
государственных образовательных стандартов также рассматриваются 
ключевые вопросы информационной образовательной среды как к важному 
методу обеспечения реализации основных образовательных программ. 

В педагогических литературных источниках рассмотрены десятки 
толкований определения современной информационной образовательной 
среды и иных похожих по смыслу понятий. Верное и рациональное 
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установление параметров данного понятия будет способствовать 
достижению одаренными детьми новых образовательных результатов. [1] 

Термин «современная информационная образовательная среда» 
впервые было рассмотрено в российских научно-исследовательских изданиях 
сравнительно недавно, однако уже применяется достаточно много его 
интерпретаций и трактовок, которые формируют дальнейший понятийный 
аппарат для совершенствования образования и внедрения дополнительных 
мероприятий для одаренных детей. 

Система информационной образовательной среды была рассмотрена 
Ю.А. Шрейдером, который объясняет процессы данной среды не только как 
проводников информации, но и как активное начало, воздействующее на ее 
участников [2]. 

С учетом вышеперечисленных методологий современной 
информационной образовательной среды для одаренных детей необходимо 
рассмотреть также параметры информационного поля (в некоторых 
источниках «информационное поле ученика»), которые определяются, как 
субъективные отражения информационных пространств и информационных 
сред в сознании одаренного ребенка и в его деятельности. Становление 
параметров информационного поля ученика происходит последовательно, в 
течение всего жизни пути и осмысления процессов и явлений в окружающей 
действительности, в обучении, самообразовании, социальном 
взаимодействии и т.д. Одним из часто используемых методов 
информационного развития одаренных детей применяют «Веб-квест», как 
форму непрямого обучения, включающей в себя различные модульные 
этапы, которые реализуются на школьных интернет-площадках, соединенных 
между собой общими сюжетными линиями [1]. 

Графически сложившиеся модели современной информационной 
образовательной среды для одаренных детей можно представить в форме 
пирамиды с градацией интеллектуальных операций. Исследуемая структура 
отображает модификацию (развитие) одаренного ребенка от урока к уроку 
складывается определенная индивидуальная образовательная траектория, 
при помощи основных движущих сил таких, как мотивация (интерес, 
желание и стремление).  

 
Рисунок 1. Пирамида образовательной деятельность в информационной 

среде 
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Программы, включающие в себя методологию «Вариативные 
образовательные основы как база дополнительного развития одаренного 
ребенка» - гибкие инструменты по управлению, включающие в себя такой 
рычаг, как план корректировке учебных проектов, расширению перечня 
дополнительных образовательных услуг, активизации внедрения различных 
форм внеурочных элективных курсов, развертывания сетевых 
взаимодействий. Они строятся на системных подходах к организации 
деятельности: от уроков, являющихся базовым ядром информационного 
комплекса, до выхода в открытые образовательные пространства. В 
образовательные процессы для одаренных детей также активно внедряются 
методы ТРИЗ-педагогики, которые дают возможность обеспечить 
последовательное усвоение информации у одаренных детей, метапредметных 
понятий и универсальных учебных действий. Категория одаренных детей 
предполагает изучение ряда методов ТРИЗ-педагогики, например, 
знакомство с комплексной теорией открытых задач, и также методологией 
решения подобных задач; получать практический опыт в решении открытых 
задач и управлении процессами решения подобных задач одаренными детьми 
[2]. Полученными знаниями ученики часто делятся с родителями и 
одноклассниками. 

Процессы по развитию олимпиадных движений и формированию 
комплексов по научно-исследовательской деятельности дают возможность 
одаренным детям испытать свои силы, установить жизненные и 
образовательные приоритеты, перспективы своего личностного роста и 
профессионального самоопределения. Во Всероссийских олимпиадах 
школьников в рамках информационно-образовательной среды одаренные 
детиактивно участвуют на школьном этапе и показывают высокие 
результаты на последующих этапах этого мероприятия. Участие в 
дистанционных олимпиадах также показатель развития информационного 
поля. 
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В настоящее время особый интерес вызывает развитие духовно-

нравственной культуры общества.  
Формироваться личность человека начинает еще в раннем детстве, 

поэтому на данный момент перед образовательными организациями стоит 
актуальная задача: формирование нравственности подростков, младших 
школьников и дошкольников. В отечественной культуре занятия 
физкультурой и спортом всегда соотносились с развитием тела, а их 
потенциал в плане духовно-нравственного развития не был раскрыт [3, с.71]. 
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Достаточно долго физкультура выступала инструментом развития, в 
основном, таких качеств, как командный, соревновательный и коллективный 
дух. 

На сегодняшний день физкультура и спорт приобрели большую 
социальную силу и значимость. Стало очевидно: многообразие процессов 
физического воспитания имеет огромный потенциал в формировании 
нравственной системы знаний, интересов, деятельности и в целом культуры 
человека. Систематические занятия спортом способны очень эффективно 
воздействовать на различные стороны личности и формировать характер 
ребенка. Физическая культура не только формирует нравственность во всех 
ее проявлениях, но и воспитывает способность проецировать ее на реальные 
действия и поступки. 

Одной из основных функций физической культуры является 
формирование интеллектуальных способностей ребенка (анализ, обобщение, 
объяснение и перенос знаний в другие сферы культуры, учебные 
дисциплины). Двигательная активность является важным условием 
адаптации к умственным нагрузкам. Для обеспечения эффективной работы 
мозга необходимо поступление импульсов от разных систем организма. 
Работа мышц способствует возникновению больше половины всех 
необходимых импульсов. Благодаря этому мозг обогащается и находится в 
работоспособном состоянии [4, с. 120].  

Данная функция прослеживается на школьных уроках по физической 
культуре, на занятиях по хореографической подготовке, на занятиях в 
различных кружках и секциях. Чем разнообразнее и сложнее движение или 
упражнение, тем больше информации о нем поступает в мозг, тем больше 
ребенок пытается анализировать, приобретая умение воспринимать 
информацию и находить способы ее обработки. Например, обучаясь работать 
с несколькими движениями, соединенными в одно, называемыми связкой, у 
ребенка в первую очередь формируется такая мыслительная операция, как 
анализ, без которой он не сможет увидеть все составляющие. Далее 
происходит тренировка памяти ребенка путем вспоминания техники 
выполнения определенных движений и запоминания их порядка. Во время 
выполнения упражнения ребенок на личном опыте может узнать, например, 
что такое равновесие и вестибулярный аппарат, как они связаны и как можно 
их тренировать, чтобы с легкостью стоять в «ласточке». Эти знания он 
сможет применять и на уроках биологии, и на уроках физики.  

Исследования Университета Западного Онтарио, статьи, посвященные 
данной теме и опубликованные в «Neuropsychologia» и «Journal of Alzheimer's 
Diseasе» доказывают, что физическая культура благоприятно влияет на 
когнитивные функции. Была определена следующая взаимосвязь: чем 
больше у ребенка развита способность управления телом, тем быстрее и 
лучше он усваивает теоретический материал, чем симметричнее и 
разнообразнее его движения, тем равномернее развиваются оба полушария 
головного мозга. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028393217304591
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Занятия физической культурой формируют научное мировоззрение, 
гражданственность, активное отношение к труду, эстетические и 
нравственные качества. Зачастую ребенок, увлекающийся футболом, 
хоккеем, художественной гимнастикой или другим видом спорта, может 
многое рассказать о спортсменах, которые достигли высот в данных 
областях, о тех трудностях, с которыми им пришлось столкнуться, о том, 
сколько сил и терпения вложили их кумиры для достижения цели и о том, 
чем их деятельность полезна людям. Такой ребенок, вероятнее, на личном 
примере знает о важности любой тренировки и любого упражнения, о 
соблюдении техники выполнения и точном следовании инструкции старшего 
при столкновении с неизвестным, а хорошо выполненные технические 
элементы, правильная подготовка спортсмена и положительный результат 
будут говорить о его трудолюбии и ответственности к выбранному делу. По 
мнению Бойко В.В. и Кирилловой А.В., основным средством физического 
развития детей является двигательная активность на занятиях физкультурой. 
Она является проводником между дошкольниками, младшими школьниками 
и окружающим миром. Как следствие развиваются психические процессы 
ребенка: внимание, воля, самостоятельность.  

Количество и качество движений, которыми овладел ребенок, прямо 
пропорционально возможностям для формирования познавательных 
процессов. Данные процессы влияют на формирование личности ребенка, а 
факторы развития личности, в свою очередь, определяют его отношение к 
действительности и его мировоззрение. 

Физическое воспитание обучает детей совершенствованию, 
самовоспитанию, самоконтролю и коррекции. Самовоспитание закрепляет, 
расширяет и совершенствует практические умения и навыки, приобретаемые 
в физическом воспитании. Для самовоспитания нужна воля, хотя она сама 
формируется и закрепляется в работе, преодолении трудностей, стоящих на 
пути к цели. Самовоспитание можно наблюдать, в основном, у младших 
школьников, дошкольники еще не обладают силой воли в достаточной 
степени. Основными мотивами физического самовоспитания выступают 
требования социальной жизни и культуры: желание быть признанным в 
коллективе; соревнование, желание быть лучшим в какой-либо деятельности. 
В качестве мотивов могут выступать критика и самокритика, помогающие 
осознать собственные недостатки.  

Физическая культура и спорт представляют собой эффективное 
средство физического развития личности, охраны и укрепления здоровья 
человека, сферу общения и проявления социальной активности детей, 
разумную форму организации и проведения их досуга [5]. В виду того, что 
физическое воспитание закладывает основу для гармоничного развития 
индивидуума, занятия физической культурой являются неотъемлемой частью 
всех государственных программ, проводятся в учреждениях дошкольного 
образования, а также во всех учебных заведениях. 

В жизни каждого человека первыми учителями и наставниками 
являются родители, поэтому нельзя не раскрыть и роль семьи в 
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формировании и воспитании физической и духовно–нравственной культуры 
ребенка. Родители должны понимать, что физическое воспитание является 
составной частью интеллектуального, нравственного и эстетического 
воспитания ребенка. Забота о двигательном развитии ребенка столь же важна 
для его гармоничного развития, как рациональный режим, регулярное и 
полноценное питание, достаточный сон и частое пребывание на свежем 
воздухе. Совместные занятия, общие спортивные интересы дают родителям 
возможность лучше узнать ребенка, создают и укрепляют в семье обстановку 
взаимного внимания и делового содружества, столь необходимую для 
решения любых воспитательных задач. Раскрыть взаимосвязь физической и 
духовно-нравственной культуры родители могут в условиях семейного 
общения: путём бесед, обсуждения достижений и совместного просмотра 
выступлений известных спортсменов, танцоров, а также собственным 
примером. Очень полезной может быть проверка и помощь при выполнении 
домашних заданий по физкультуре и ритмике. В отличие от заданий по 
другим предметам, они могу быть индивидуальные: если не получается на 
уроке, то дома можно научиться отжиматься и держать равновесие на 
полупальцах. Перед родителями должны стоять две задачи: самим стать 
носителями духовно-нравственной культуры и образа жизни, который они 
стремятся привить своим детям, и формировать и поддерживать в семье 
благоприятную атмосферу для гармоничного развития ребенка. 

Физическая культура обладает неисчерпаемыми возможностями для 
работы не только с внешним, но и внутренним миром человека. Проведенные 
в данной области исследования показывают, что во время занятий спортом и 
физической культурой у школьников и детей дошкольного возраста 
развиваются необходимые в современном мире морально-волевые качества, а 
именно: товарищество, организованность, честность, дисциплинированность, 
решительность. Многие ученые посвящают свои работы анализу влияния 
физической культуры на социализацию личности. По мнению И. М. 
Быховской, физическая культура — это сформированная и совершенствуемая 
потребность и способность к максимальной самореализации в качестве 
социально и индивидуально значимого объекта средствами, которые были 
отпущены природой и в пределах их нормального функционирования [1].  

Приобретенные в процессе физического воспитания качества 
положительно влияют на взаимодействие с товарищами и 
преподавателями.Дошкольники и младшие школьники насыщаются 
социальным опытом, создают систему социальных связей путем активного 
вхождения в среду, при этом оказывая влияние на жизненные ситуации, 
обстоятельства и окружающих людей [2]. 

К основным психолого-педагогическим рекомендациям формирования 
нравственного и духовного воспитания посредством физической культуры 
относятся комплекс знаний о ценностях физической культуры, системное 
взаимодействие педагогов на школьников посредством физкультурно-
спортивной деятельности нравственной направленности. Происходящие в 
современном обществе всесторонние изменения школьного и дошкольного 
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образования должны опираться на выявленную в последние года взаимосвязь 
физической и духовно-нравственной культуры. 
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В последние годы психологи и педагоги констатируют факт роста 

числа педагогически запущенных детей. Во многом, развитие ребенка 
обусловлено социальным окружением, в котором он развивается. Социальное 
окружение педагогически запущенных детей, как правило, отличается 
особым характером, связанным зачастую с неполноценностью структуры 
этого окружения и невысоким уровнем общего развития. Наиболее значимая 
роль в социальном окружении ребенка отводится родителям, недостаточный 
уровень грамотности, в том числе и правовой, которых, низкий уровень 
культуры семейных взаимоотношений негативно сказываются на развитии 
культурно-познавательных потребностей ребенка, его речевой и 
информационной культуры. 

В.И. Рерке и И.С. Бубнова отмечают, что «существует объективная 
проблема эффективности педагогической работы с семьей: действия 
учителей, психологов, социальных педагогов достигают незначительных 
результатов именно по причине крайне низкого уровня социальной 
ответственности родителей и поэтому её необходимо формировать» [1, с. 
213]. На основе проведенного указанными исследователями эмпирического 
исследования на базе МБОУ «СОШ № 6» г. Ангарска, они делают вывод, что 
социальная ответственность у родителей педагогически запущенных 
школьников сформирована на низком уровне, что, по их мнению, выражается 
в неспособности родителей разделять ответственное и безответственное 
поведение, низком уровне педагогической культуры, пассивности в 
отношении жизни и развития ребенка [2, с. 153]. 

С учетом всего вышесказанного можно с уверенностью утверждать, что 
формирование социально-правовой ответственности родителей объективно 
необходимо. 

Прежде всего требуется определиться с тем, что мы понимаем под 
социальной ответственностью. Это явление исследуется несколькими 
науками, в том числе философией, социологией, юриспруденцией. 

В научной и философской литературе правовая или юридическая 
ответственность так или иначе относится к одному из видов социальной 
ответственности. Исследуя юридическую ответственность, Д.А. Липинский 
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приходит к выводу, что содержание социальной (позитивной) 
ответственности включает в себя, с одной стороны, долг, обязанность, а, с 
другой стороны, – само социально значимое действие субъекта [3, с. 10]. Мы 
склонны согласиться с указанной точкой зрения. 

Точка зрения, согласно которой социальная ответственность 
представляется в двух основных формах: позитивной – за будущие действия 
и негативной – за действия, уже совершенные, практически не оспаривается 
в правовой науке [4, с. 16]. 

В контексте необходимости формирования социально-правовой 
ответственности родителей вряд ли возможно воздействие на её негативную 
форму ввиду отсутствия непосредственно деяния, за которое юридическая 
ответственность наступает. По этой причине, с нашей точки зрения, 
формирование социально-правовой ответственности родителей должно 
осуществляться путем воздействия на её позитивную интроспективную 
форму. 

Формирование социально-правовой ответственности родителей 
возможно различными способами. С точки зрения юридической воздействие 
на определенное явление возможно при помощи соответствующих правовых 
средств. С.С. Алексеев определяет правовые средства как 
субстанциональные, институциональные явления правовой 
действительности, воплощающие регулятивную силу права, его энергию [5, 
с. 14].Мы будем придерживаться такого понимания правовых средств. 

Случается, что родители попросту боятся юридической 
ответственности за физическое воздействие на ребенка, психологическое 
воздействие на него, ограничение его свободы действий, а потому 
предпочитают оставить его проступки безнаказанными. При этом 
целесообразность применения того или иного метода или приема 
воспитания, безусловно, может ставиться под сомнение ввиду наличия иных, 
причем зачастую более эффективных. Тем не менее, на наш взгляд, нельзя не 
учитывать традиционные детско-родительские отношения, исходящие из 
подчинения младших старшим и не стоит подвергать сферу семейных 
взаимоотношений родителей и детей излишней правовой регламентации. В 
этом смысле представляется вполне оправданной декриминализация побоев 
(ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации [6]) в отношении 
близких родственников, осуществленная в соответствии с федеральным 
законом от 07.02.2017 № 8-ФЗ «О внесении изменения в статью 116 
Уголовного кодекса Российской Федерации» [7]. 

Формирование социально-правовой ответственности правовыми 
средствами напрямую вряд ли возможно. По нашему мнению, правовые 
средства позволяют лишь опосредованно влиять на уровень педагогической и 
правовой культуры родителей, которые, по большому счету, и определяют 
уровень их социально-правовой ответственности. 

Как часть социальной политики государства можно рассматривать так 
называемую «педагогическую поддержку» родителей – профессиональную 
деятельность педагогов и общественных учреждений [8, с. 65]. Согласно 
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распоряжению Министерства Просвещения Российской Федерации от 1 
марта 2019 года № Р-26 «Об утверждении методических рекомендаций по 
организации процесса оказания психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а 
также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей» [9] служба, оказывающая эту помощь, 
является структурным подразделением некоммерческой организации, 
созданным в целях оказания услуг получателям услуг, может быть не 
обособленным либо обособленным, включая статус филиала. Такая 
некоммерческая организация является социально ориентированной. Согласно 
ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» [10], заказчики обязаны осуществлять закупку 
социальных услуг у социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Таким образом, осуществляя закупки социальных услуг у 
некоммерческих организаций, оказывающих педагогическую поддержку 
родителям, государство и муниципальные образования тем самым 
опосредованно влияют на формирование педагогической и правовой 
культуры родителей. 

В качестве ещё одного правового средства, опосредованно 
оказывающего влияние на формирование социально-правовой 
ответственности родителей, можно назвать заключение договоров, 
соглашений о социальном партнерстве муниципальных образований с 
органами государственной власти, бизнесом, общественными организациями 
по реализации программ и проектов, способствующих развитию 
ответственного родительства. 

Таким образом, не вызывает сомнений необходимость формирования 
социально-правовой ответственности родителей, но, в то же время, нужно 
учитывать тот факт, что право выступает регулятором тех общественных 
отношений, с регулированием которых не справляются иные социальные 
регуляторы. На наш взгляд, сфера отношений родителей и детей в контексте 
методов и приемов воспитания последних относится к сферам, не 
требующим жесткой и обширной правовой регламентации. Социально-
правовая ответственность родителей должна формироваться комплексно. 
Правовые средства позволяют по большей части создать условия, 
необходимые для её формирования прежде всего педагогическими 
средствами, путем педагогического просвещения родителей. 
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Для дошкольников с тяжелым нарушением речи характерна, 

непродуктивность деятельности воображения. Детям с ТНР характерно 
копирование предметы ближайшего окружения. У них значительно чаще 
отмечается повторение собственных рисунков и есть рисунки, несвязанные с 
заданием. Детям с тяжелыми нарушениями речи требуется значительно 
больше времени для включения в работу, в ее процессе отмечается 
значительное увеличение длительности пауз, наблюдается истощение 
деятельности [5, с. 73]. 

В целом для детей с речевым недоразвитием характерны: 
недостаточная подвижность, инертность, быстрая истощаемость процессов 
воображения. Имеющееся у детей речевое недоразвитие (бедный словарь, 
несформированность фразовой речи, многочисленные аграмматизмы и др.) в 
сочетании с отставанием в развитии творческого воображения создает 
серьезные препятствия для словесного творчества детей. Именно поэтому так 
важна роль семьи в процессе развитии речи, воображения и личности 
дошкольника. 

Искусство – мощнейшее из средств по воспитанию чувств, развитию 
личности дошкольника. Использование изобразительной деятельности на 
занятиях с родителями способствует развитию речи и воображения у детей с 
ТНР [3, с. 20]. 

В настоящее время существует множество способов развития 
воображения с использованием изобразительного искусства, одним из 
которых является песочная терапия. Терапию песком, чаще всего, 
используют в помещении – рисуют на песке, лепят из кинетического песка, 
но его можно использовать и на улице.  

Так, Джо Мангрум, создает из простого песка произведения искусства 
на асфальте. Автор украшает городские улицы и площади США 
удивительными цветочными орнаментами из разноцветного песка, а также 
рисует на заказ напольные мозаики и в помещениях музеев и 
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развлекательных центров, устраивает яркие перфомансы на фестивалях и 
персональных выставках. 

Песочная терапия – один из методов психотерапии, возникший в 
рамках аналитической психологии. Это способ служит для снятия 
внутреннего напряжения, повышает уверенность в себе и открывает новые 
пути развития ребёнка [4, с. 162]. 

Существует несколько типов песочной терапии: 
•Классическая песочница (sandplay) 
• Рисование песком на световых столах (sand-art) 
• Рисование цветным песком (sandcolor-art) 
• Кинетический песок (kinetik sand) [1, с.132] 
Игры на песке – одна из форм естественной деятельности ребенка. 

Именно поэтому, возможно использовать песочную терапию на 
развивающих, обучающих, занятиях с родителями. Строя картины из песка, 
придумывая различные истории, мы в наиболее органичной для ребенка 
форме передаем ему наши знания и жизненный опыт, события и законы 
окружающего мира [2, с. 60]. 

Мы предлагали родителям использовать на занятиях с детьми 
рисование цветным песком на самоклеящейся бумаге, с нанесённым 
рисунком. Подготовить цветной песок несложно: его можно купить в 
специализированных магазинах, но экономнее приобрести песок и пищевой 
краситель в магазине для творчества. Краситель разбавляем водой до 
консистенции сметаны. Затем берём глубокую ёмкость и в неё насыпаем 
песок, который перед этим необходимо тщательно промыть, прокалить. 
После чего к нему добавляем жидкий краситель и перемешиваем. Если цвет 
получится недостаточно насыщенным, то можно добавить ещё красителя. 
После того, как желаемый оттенок достигнут, влажный и окрашенный 
цветной песок выкладываем тонким слоем (чтобы он быстрее просох) на 
бумагу или ткань. Можно просушить цветной песок в микроволновке или 
духовке. После того, как цветной песок просохнет, используем его для 
«рисования». 

На клейкую бумагу наносим рисунок, делаем неглубокие надрезы, так 
чтобы саму клейкую основу канцелярский нож не прорезал. Затем, во время 
работы над «картиной» дети могут сами отклеивать ту часть бумаги, которую 
они хотят «раскрасить» песком. Для этой работы возможно использовать уже 
подготовленные шаблоны. 

Дошкольникам мы, обычно, предлагали набор, состоящий из 
заготовленной специальной бумаги с отклеивающимся верхним слоем, 
цветного песка (цветовая гамма которого состояла из желтого, красного, 
зеленого и синего) и зубочистки для распределения песка по клейкой 
поверхности картинки. 

Дети с удовольствием выполняли предложенные задания. Отклеивать 
верхний слой получалось у них с помощью зубочистки. Ровно распределять 
песок по клейкой поверхности детям было достаточно сложно. На помощь 
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взрослого дошкольники, реагировали положительно. Выбор цветовой гаммы 
мы полностью предоставляли детям. 

Они с удовольствием обсуждали проделываемую работу с родными. 
Таким образом, родители могут развивать воображение, творческие 
способности и речь детей средствами песочной терапии. 
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Воспитание подрастающего поколения является главным и 

стратегическим приоритетом России в XXI веке. Президент России В.В. 
Путин акцентирует внимание на следующем: «Защита прав и интересов 
детей, воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и 
непреходящих духовных, моральных ценностей – основа нравственного 
благополучия общества и уверенного развития страны».  

Педагогическая наука рассматривает дефиницию «воспитание» как 
«целенаправленный и организованный процесс формирования личности; 
целенаправленное создание условий для разностороннего развития и 
саморазвития человека, становления его социальности» [2]. 

Воспитание ребенка – непростой процесс, требующий от родителей 
готовности к постоянному осуществлению различных видов воспитания: 
нравственного, физического, полового, трудового и др. Родители должны 
быть постоянно включены в процесс воспитания ребенка с момента 
рождения, учитывать параметры его развития и оценивать сам процесс 
воспитания. 

Воспитание ребенка в неполной семье ставит перед родителем массу 
дополнительных вопросов, которые ему необходимо решать «здесь и 
сейчас». Сам термин «неполная семья» рассматривается учеными как семья с 
отсутствием одного из родителей, когда одинокий родитель проживает и 
воспитывает ребенка/детей несовершеннолетнего возраста один и несет за 
него/них всю ответственность [2]. 

Обстоятельства, по причине которых семьи становятся неполными, 
различны, но традиционно выделяют четыре типа неполных семей: 
разведённая, осиротевшая, внебрачная и расширенная [4]. 

Наиболее распространенный тип неполной семьи – это семья, которая 
потеряла одного из своих членов в результате разрыва брачных отношений. 
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Это, как правило, длительный процесс отдаления супругов, который не 
может не сказаться на воспитании детей. 

Классическая ситуация, когда семья – мужчина и женщина, любящие 
друг друга, живут душа в душу и, с течением времени появляется ребенок 
как плод их взаимной любви и уважения. Ребенок растет в любви, его 
озорные глазки светятся радостью, когда он одной ручкой держится за маму, 
а другой – за папу. Однако с течением времени, что-то может «сломаться» в 
отношениях супругов. В жизни каждой семьи могут случаться и случаются 
кризисы, сложные ситуации, переломные моменты, вследствие которых 
происходит переосмысление прожитой жизни (кризис среднего возраста), 
прожитой совместной семейной жизни и принятие новых решений.  

К сожалению, не всегда за кризисом следует примирение. И тогда 
новым решением становится – развод, в результате которого ребенок/дети 
продолжают свое личностное становление в неполной семье.  

Менее распространенными типами неполной семьи являются 
осиротевшая и расширенная семьи. Семья становится осиротевшей в 
результате смерти одного из супругов. Расширенная семья возникает в 
результате возложения роли воспитателей на бабушек и дедушек из-за 
отсутствия возможности или желания у родителей выполнять свои 
обязанности. Еще одним типом неполной семьи является внебрачная семья, 
которая возникает в результате рождения ребёнка у женщины, которая не 
состоит в брачных отношениях. 

Невзирая на причины, приведшие к тому, что ребенок продолжает свое 
развитие в неполной семье, родитель, взирая на свое чадо («плоть от плоти 
моей», «кровь от крови моей»), стремиться создать все необходимые условия 
для его гармоничного становления как маленькой, но все же личности со 
своими запросами, радостями и болями. 

Для этого необходимо учитывать, что: 
– во-первых, «ребенок – не просто продукт воспитания. Он 

осмысливает семью и себя в ней, определяет свое поведение, отношение к 
семье и к себе самому. В определенной мере ребенок – воспитатель себя; 

– во-вторых, дети вследствие своего ограниченного опыта, 
своеобразного мышления иначе воспринимают и оценивают происходящее 
вокруг. Понять их поведение, эмоции, переживания и помочь им можно, 
лишь взглянув на мир их глазами; 

– в-третьих, на детей влияют не только наши преднамеренные 
воздействия, но в равной или даже большей степени все особенности 
поведения родителей» [7, c. 332]. 

Перед одиноким родителем часто встают непростые вопросы, 
связанные с отсутствием постоянного влияния и примера не только родителя 
противоположного пола, но также отсутствия и примера поведенческих 
реакций в семейных отношениях [2]. Нельзя упускать из виду и некоторые 
сферы воспитания для формирования гармоничной личности ребенка. К ним 
относятся полоролевое воспитание, общение между родителем и ребенком, 
эмоциональные потребности, социальное общение. 
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Освоение важных особенностей поведения: у мальчика – мужские, у 
девочки – женские, впервые начинается у детей с осознания своей половой 
принадлежности. Но как быть, если родитель и ребенок противоположного 
пола. Конечно, полноценно исполнить сразу две роли отца и матери, 
возможно, не сможет ни один человек. Недостающего члена семьи возможно 
заменить родственником или другом семьи, при условии хороших и 
доверительных отношений между ними. Так же эту роль могут выполнять 
тренер из спортивной секции, учитель кружка, учитель из музыкальной 
школы, воскресная школа (священник). Основное правило в этой ситуации, у 
человека заменяющего недостающего родителя, должно хватать времени и 
желания на общение с ребенком.  

В погоне за решением материальных и других проблем в неполной 
семье, часто возникает ситуация, когда родитель берет на себя неподъемный 
груз забот на всех фронтах, в результате совсем не остается времени на 
общение с ребенком. Общение с отцом или матерью является одной из 
неотъемлемых потребностей ребенка. Ребенок не должен чувствовать себя 
заброшенным, ему должно хватать общения с близким для него человеком. 
Родитель и ребенок должны находиться в постоянном контакте, для этого 
необходимо чаще говорить с ребенком и слушать его. 

Гиперопека – чрезмерная забота, постоянный, иногда даже тотальные 
контроль родителя, ограничение самостоятельности и активности ребенка. 
Гиперопека является обратной ситуацией недостатку общения, оказывается 
не менее вредной для развития ребенка.  

В развитии детей одной из важных составляющих является 
эмоциональная сфера, благодаря которой ребенок общается, эффективно 
взаимодействует, воспринимает эмоциональное состояние другого и 
управляет (понимая свои чувства и эмоции) эмоциями. Через эмоции ребенок 
познает окружающий мир, учится взаимодействию с ним. И в неполной 
семье ребенок может получать полноценно эмоциональное общение. 

Вовлеченным в общество в полной семье ребенок оказывается с 
первых дней жизни. В семье ребенок учится общению между людьми, 
пониманию различия во взглядах окружающих, наблюдает за разницей в 
реакциях людей противоположного пола, за их взаимоотношениями, 
выстраиванию определенной модель поведения в обществе. 

В неполной семье ситуация принципиально другая. У ребенка есть 
только один родитель, и малыш не видит, как происходит его общение с 
другими людьми. Он не может наблюдать за семейными отношениями со 
стороны, и, соответственно, его модель поведения в обществе должна 
формироваться не на примере собственной семьи. Поэтому главной задачей 
родителя-одиночки должна стать подготовка ребенка к социальному 
взаимодействию. Задачей родителя становится поиск положительных 
примеров в своем окружении, из которых можно ребенок может впитывать 
различные варианты взаимодействия одних людей с другими. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема 
гармоничного воспитания ребенка в неполной семье является весьма 
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актуальной на современном этапе развития российского общества и требует 
дальнейшего изучения. 
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Семья является одним из самых главных факторов для становления и 

развития личности. Именно в данном кругу лиц, каждый человек начинает 
свой жизненный путь и находится в нем значительную часть своей жизни. 
Данная ячейка общества даёт ребёнку на начальных стадиях его развития все 
необходимые составляющие для его дальнейшей социализации: любовь, 
заботу, воспитание, формирует его мировоззрение, обучает нормам морали и 
рассказывает “что такое хорошо, а что такое плохо”. 

Роль семьи в жизни ребенка неизмеримо велика по своей важности. С 
самого первого дня жизни ребенка родители задумываются о создании 
хороших и благоприятных условий для его существования. С малого 
возраста дети уже начинают заявлять и показывать свои потребности. Но 
параллельно с данными потребностями существуют и капризы, одна из 
главных задач родителей состоит в удовлетворении потребностей и 
пресечении капризов. Таким образом уже на ранней стадии ребенок получает 
свои первые нравственные уроки, на основе которых вырабатывает систему 
нравственных понятий и привычек. 

Один из интересных моментов развития начинается с того момента, 
когда он начинает ходить, все трогать. В данном случае родителями стоит 
все объяснять ребенку, наблюдать с ним за какими-то явлениями природы 
или техники, играть и конечно же отвечать на вопросы. У каждого в жизни 
был период “почемучки”. Ребенок на данном этапе расширяет свой кругозор, 
а семья ему в это главный помощник. Иногда случаются моменты, когда 
ребенок начинает переходить рамки дозволенного, и именно в этот моменты 
родители должны приучить его к пониманию слова “нельзя”. 

В дошкольном возрасте чаще всего основным видом деятельности 
ребенка является игра. Ситуации для игр ребенок берет из каких-либо 
жизненных ситуаций. Родители - как спутники его жизни, должны помогать 
ему в игре и подсказывать некоторые верные решения для хорошего и 
успешного хода игры, но выбор оставлять за ним. Тем самым приручая его 
нести ответственность за свои поступки и действия, а также доводить дело до 
конца, проявляя при этом целеустремленность, упорство и настойчивость.Не 
мало важное значение также отводиться и трудовому воспитанию. Дети 
непосредственно вовлекаются в бытовой труд, учатся обслуживать себя, 
выполнять посильные трудовые обязанности и помогать маме и папе. От 
того, как будет усвоено трудовое воспитание детей зависит их успех в 
учении [1].  
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Одно из самых важных условий успешного воспитания на мой взгляд 
является любовь родителей к свои детям. Проявление любви — это гарант 
благополучия человека и душевного здоровья. Стоит постоянно вести 
глубокий психологический контакт за ребенком и сохранять его как можно 
дольше. Узнавать как у него дела в школе или спрашивать, чего нового и 
интересного происходит в его жизни, поможет отслеживать и 
контролировать его изменения, которые происходят в сознании растущей и 
развивающейся личности.  

Важный компонент в развитии личности играет понимание и 
поддержка со стороны близких ему людей. Когда человек чем-то 
заинтересовывается будь то спорт, то рисование, надо одобрить его выбор и 
пожелать успеха в начинаниях, тем самым вселив веру в него и правильности 
его выбора. Ведь может он тот самый будущий олимпийский чемпион или 
известный художник только на ранних стадиях зарождения этого успеха. В 
коллективах которых ребенок проводит свое время отдельно от семьи 
происходит процесс социализации. Он разговаривает со своими 
сверстниками, получает различную информацию из разных сфер жизни, где-
то и с кем-то меняется опытом или просто проводит хорошо время со своими 
друзьями. Все это помогает ему в получении новых знаний и развитию [2]. 

С ребенком стоит общаться всегда. Часто родители приходят с работы 
и находясь в своих заботах и проблемах, не замечают, как их ребенок от них 
отдаляется и отстраняется. А на обычный вопрос как в школе или чего 
нового, он отвечает кратко и лаконично, ничего и все хорошо. В этот момент 
стоит задуматься о должном внимании и проявление интереса к ребенку. 
Ведь если из-за дня в день у него ничего не происходит, возможно, что он 
чего-то не договаривает или просто не считает нужным что-то рассказывать 
своим близким. Не видит в маме и папе ту самую поддержку и опору, 
которая в некоторые определенные жизненные моменты так необходима и 
важна. Подсказать, утешить или рассказать ситуацию из своего жизненного 
опыта это хороший подход в данной ситуации. Ребенок почувствует 
родительскую заботу и искрений интерес к его состоянию и что у него 
происходит в жизни. Тем самым вы установите положительный контакт и 
поможете ему адаптироваться в тяжелых сложившихся ситуациях. Родители 
никогда ничего плохого не пожелают своим детям. Они хотят, чтобы те 
добились высоких результатов и были успешными людьми. Чтобы их жизнь 
сложилась должным образом, а именно: получить хорошее образование, 
обзавестись верными товарищами, хорошими знакомствами и преданными 
друзьями, найти вторую половинку и создать с ней собственную семью, а в 
дальнейшем растить другое поколение и делиться с ним своим жизненным 
опытом. 

Подводя итог вышесказанному хочется отметить, что семья — это 
неотъемлемая часть любого человека на нашей земле. Это та самая 
социальная группа, которая дает нам путевку в жизнь и помогает не свернуть 
со своего жизненного пути. Только семья готова отдать своему ребенку все, 
ради его блага и оказать помощь или поддержку в любой сложившейся 
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ситуации. Часто говорят, что воспитание и успехи ребенка — это лицо 
родителей, так сделайте так, чтобы на их лице всегда была улыбка и они 
гордились достигнутыми целями своих детей.  
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Знание особенностей мнемической деятельности у представителей 

разных полов может помочь в выстраивании между ними успешных 
взаимоотношений, и, как их дальнейшее развитее, гармоничной семейной 
жизни. Мужчины в плане запоминания больше ориентированы насодержание 
и ключевую информацию. Женщины же склонны запоминать эмоциональные 
факты. Также следует отметить, что полученные разными авторами данные, 
свидетельствующие о различиях в памяти между мужчинами и женщинами, 
не могут интерпретироваться одноозначно. И это во многом зависит от того, 
что установление межполовых различий требует учета вида памяти, возраста 
испытуемых, характера запоминаемого материала и условий запоминания. 

Проблема уровня и развития мнемических способностей у студентов 
является особо актуальной, так как юноши и девушки находятся на этапе 
профессионального и личностного становления, которое непосредственно 
связано с усвоением, анализом и запоминанием большого объёма 
информации. Знание особенностей функционирования собственной памяти 
поможет студенту грамотно выстроить процесс освоения новых знаний, а 
также формирование навыков и повысить эффективность своего обучения. 

Человек способен запомнить какую-либо информацию, и не важно, при 
помощи каких органов чувств он её получил, будь то зрение или слух, 
обоняние или осязание, вкус. Человек может сопоставить нынешнюю 
ситуацию со своим прошлым опытом. Всё это возможно благодаря памяти. 
Именно память предоставляет человеку возможность сохранять, 
накапливать, а затем и использовать личный жизненный опыт. В памяти 
хранятся навыки и знания. Исследованием этого феномена занимались такие 
ученые, как А.Р. Лурия, Э.Р. Ахмеджанова, И.П. Павлов, Л.С. Выготский, Р. 
Аткинсон, Р. Клацки, А.Н. Леонтьев, В.Я. Ляудис А.А, Смирнов и другие.  

Проблема исследования заключается в изучении уровня развития 
мнемической деятельности, в частности долговременной и кратковременной 
памяти, у юношей и девушек Гуманитарного института Владимирского 
государственного университета. Целью исследования является изучение 
особенностей развития памяти у юношей и девушек гуманитарного 
направления обучения. Перед проведением исследования была выдвинута 
гипотеза о том, что уровень развития мнемической деятельности у юношей 
выше, чем у девушек. 

В качестве методологической концепции к данной работе выступают 
труды Л.С. Выготского, который говорил о том, что основным принципом 
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организации памяти является принцип использования внешних и внутренних 
средств запоминания, а одной из высших психических функций является 
логическая память [4, с. 163-166]. С развитием человека развиваются и все 
его психические процессы, в том числе и память. К юношескому возрасту 
основные особенности памяти у человека уже сформированы, но на этом её 
развитие и совершенствование не прекращается. А именно, мнемическая 
деятельность претерпевает следующие изменения: к механической памяти 
добавляется логическая, запоминание становится произвольным и 
опосредованным, начинается активное и осознанное применение различного 
рода мнемотехник [3, с. 301; 5, с. 203]. 

В ходе проведения работы были использованы следующие методы: 
изучение теоретических источников, тестирование (методики «10 слов» А.Р. 
Лурия, «Память на числа» Э.Р. Ахмеджанова, «Образная память»), методы 
математического анализа (расчет среднего арифметического; U-критерий 
Манна-Уитни) и интерпретационные методы. Выборку составили 30 
студентов Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. 
Столетовых, обучающихся на 2 курсе Гуманитарного института (15 девушек 
и 15 юношей в возрасте от 18 до 22 лет). 

По результатам проведенной диагностики были сделаны следующие 
выводы: 

1. между особенностями запоминания материала девушками и 
юношами не было выявлено достоверных различий, что подтвердилось в 
ходе применения U-критерия Манна-Уитни. Больше, чем у половины 
испытуемых (54% девушек и 54% юношей) выявлены нормальные 
особенности запоминания (по методике «10 слов»); 

2. показатели долговременной слуховой памяти у юношей и девушек 
отличаются: среди юношей больше испытуемых (67%) чем среди девушек 
(40%), которые имеют высокий или достаточно высокий уровень 
долговременной слуховой памяти (по методике «10 слов»); 

3. среди юношей больше испытуемых (80%) чем среди девушек (67%) 
с низким уровнем кратковременной «числовой» памяти (по методике 
«Память на числа»), что свидетельствует о том, что эти испытуемые 
медленно запоминают, быстро забывают, а также воспроизводят 
информацию с ошибками; 

4. как среди юношей (67%), так и среди девушек (60%) большинство 
из них обладает уровнем кратковременной образной памяти выше среднего 
(по методике «Образная память»). Что свидетельствует о способности 
испытуемых достаточно быстро запоминать информацию, долго её 
сохранять, и, возможно, быстро воспроизводить. 

В данной работе были выявлены проблемные области в процессах 
долговременной и кратковременной памяти, а также сделано предположение, 
что кратковременная образная память у студентов гуманитарного профиля, 
как у девушек, так и у юношей, лучше, чем кратковременная числовая 
память. Данная закономерность может быть обусловлена следующим: 
особенностями процессов памяти у студентов; особенностями содержания 
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самих методик, в одной из них стимулом являются образы, в другой – 
двузначные числа, и так как гуманитарное направление обучения 
предполагает минимум цифр и вычислений, это могло повлиять на 
результаты исследования. Для подтверждения данного предположения 
необходимо увеличить выборку и сравнить результаты, полученные в 
группах студентов гуманитарных и технических направлений обучения. 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод об 
опровержении выдвинутой ранее гипотезы. Различия в уровнях 
кратковременной и долговременной памяти у юношей и девушек являются 
незначительными. Для получения более достоверных результатов требуются 
дополнительные исследования с увеличение количества выборки и 
дополнительным диагностическим инструментарием. 

В качестве рекомендаций для развития и поддержания процессов 
памяти студентам было предложено обратить внимание на мнемотехники, 
способ осмысленного запоминания материала, повторение как особую 
технику запоминания, составление ассоциативного ряда к требующему 
запоминания материалу [1, с. 167; 2, с. 294]. 

 
Библиографический список 

1. Андреев О.А., Хромов Л.Н. Техника тренировки памяти. Екатеринбург: НЕССИ-
пресс, 1992. 192 с. 

2. Польской А. Е. Как улучшить свою память. Минск: Харвест, 1998. 336 с. 
3. Леонтьев А.Н. Лекции по общей психологии. М.: Смысл, 2001. 511 с. 
4. Лурия А.Р. Лекции по общей психологии. СПб.: Питер, 2006. 320 с. 
5. Ляудис В.Я. Память в процессе развития. М.: Издательство московского 

университета, 1976. 253 с. 
 

УДК 37.012.85 
ЗНАЧИМОСТЬ БУКВАРНОГО ПЕРИОДА ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ МЛАДШЕГО 
ШКОЛЬНИКА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО И СЕМЕЙНОГО 

ОБЩЕНИЯ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКИ) 
Зубенко Е.Е. 

студент 4 курса кафедры ППДНО 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 
г. Владимир, Россия 

E-mail: alma7890@mail.ru 
Научный руководитель  

Чернявская Н.В. 
кандидат филологических наук, доцент, преподаватель кафедры ПП ДНО  

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 

г. Владимир, Россия 
 



 202 
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Первоклассник – это первооткрыватель, путешественник, художник и 

писатель. Всё, что открывает для себя ребенок в это время, является для него 
новым «первым», путешествуя по знаниям человечества, он знакомится с 
миром прошлого, настоящего и заглядывает в будущее, проводя все это через 
себя, ребенок должен выражать чувства, эмоции, мысли, идеи, но какими 
способами?  

Путь становления нового «человечка» тяжел и тернист. В период 
адаптации младший школьник знакомится с правилами поведения в учебном 
заведении, так как изменения происходят начиная с режима дня и заканчивая 
появлением новых обязанностей. В число принципиальных изменений, с 
которыми вынужден сталкиваться первоклассник, входит и изменение круга 
общения и правил общения: ребенка окружают новые люди, он осваивает для 
себя новые социальные роли (ученика, одноклассника…) и правила 
коммуникации в рамках этих ролей.  
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По определению А.Г. Асмолова, «коммуникацию следует 
рассматриватьне узко прагматически как обмен информацией, например 
учебной, а в ее полноценном значении - как смысловой аспект общения и 
социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до 
сложных видов кооперации (организации и осуществления совместной 
деятельности), налаживания межличностных отношений и др.» [1, с.117] - 
таким образом, мы видим, что уверенное владение навыками коммуникации 
необходимо ребенку для успешного вхождения в школьную жизнь.  

Работа по формированию навыков общения поэтому начинается еще в 
дошкольных образовательных учреждениях – но поскольку школа связана 
для ребенка с принципиально новым режимом жизни, обязанностями и 
отношениями, то навыки коммуникации, полученные ребенком до школы, 
очень часто оказываются недостаточными. Особенно остро эта 
недостаточность ощущается в первые месяцы обучения в школе, 
совпадающие с букварным периодом обучения. 

Букварный период посвящен знакомству детей с алфавитом и навыками 
чтения, его цель – помочь ребенку освоится в школе, сформировать навыки 
работы с книгой и навыки общения в учебной ситуации. Этот период по 
праву считается одним из самых важных для последующего обучения, 
сгласно мнению М.С. Соловейчик, во время обучения грамоте 
«закладываются основы изучения всего курса родного языка и развития речи 
детей. От того, насколько содержательно, эффективно и интересно для 
малышей пройдет обучение на этом этапе, в значительной мере зависит 
успешность всего последующего освоения русского языка» [2, с.7]. 

Как показали наблюдения, сделанные нами во время прохождения 
педагогической практики, с букварным периодом совпадает время самого 
отчетлливого расхождения учеников одного класса по уровню учебной 
подготовленности друг с другом. Детиприходят в начальную школу с разным 
уровнем речевой подготовки: некоторые могут сочинить рассказ за 
несколько минут на уроке по картинке, а у других вызывает затруднение 
задание составить предложение из трех-четырех слов. Работать в такой 
ситуации учителю начальных классов тяжело, но именно для этого и 
существует букварный период, чтобы все ученики при переходе на учебник 
имели одинаковые стартовые возможности. Поэтому букварный период 
призван сгладить разницу между учащимися, "подтянуть" отстающих 
учеников до уровня успевающих.  

Следующая проблема, которая отчетливо дает себя знать в 
описываемый период обучения, - слабая развитость навыков слушания у 
большинства первоклассников. Согласно наблюдениям, сделанным нами за 
время прохождения педагогической практики, составлять высказывания на 
заданную тему большинство учащихся первого класса умеют, но слушать и 
слышать своего соседа не могут, обычно они не дают возможности 
договорить товарищу свою фразу до конца, чем мешают как ему, так и себе.  

Также обращает на себя внимание и еще одна проблема коммуникации 
первоклассников - нехватка словарного запаса, отчетливо заметная во время 
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учебной беседы. Отвечая на поставленный учителем вопрос, дети зачастую 
не могут выразить свои мысли, запинаются и в конечном итоге довольно 
часто отказываются от продолжения разговора, выходят из диалога. Причин 
этому может быть несколько: ребенок может не понять заданный вопрос в 
силу незнакомства с жизненным материалом, либо ему может помешать 
рассеянность, очень частая среди учеников первого класса, - но чаще всего у 
ребенка не хватает слов для выражения своих чувств и мыслей и именно это 
заставляет его отказываться от общения (особенно часто, как мы заметили, 
ученики по этой причине минимизируют общение с педагогом: в разговорах 
со сверстниками им очень часто помогают невербальные средства общения). 

Таким образом, букварный период оказывается временем, когда 
возможная недостаточность коммуникативных навыков проявляет себя очень 
отчетливо. На данном этапе эту проблему очень легко выявить посредством 
простого наблюдения за поведением и манерой общения детей на уроках и 
переменах. 

Вместе с тем букварный период обучения, как нам кажется, может быть 
очень результативным временем для коррекции описываемой ситуации. И 
эту результативность в поднятии уровня навыков коммуникации детей могут 
обеспечить два сообщества: школа и семья. Возможности школы здесь 
несомненны, они определяются структурой учебных предметов, 
развивающими возможностями учебно-методических комплексов. В 
частности, буквари и соотносящиеся с ними пособия обычно оснащены 
красочными иллюстрациями, которые даны для составления по ним 
небольших рассказов или предложений, что способствует развитию речи, а 
так же развитию воображения, фантазии и наглядно-образного мышления; в 
изданиях нередко приводятся этические правила, формирующие культуру 
общения у младшего школьника; ряд заданий букварей направлен на 
обогащение словарного запаса учеников. Сравнительно небольшое 
количество учебной информации, которой оперирует букварный период 
обучения, позволяет педагогу без затруднений проводить работу по 
устранению речевых ошибок учеников.  

Но, безусловно, самым результативным способом повысить уровень 
речевой культуры школьников будет практика непосредственного общения – 
и здесь, даже в большей степени, чем педагог, ребенку может помочь его 
семья. Начало обучения в школе предоставляет родителям и детям массу 
новых тем для бесед: это могут быть и впечатления маленького ученика о 
каждом новом школьном дне, и воспоминания родителей о том, как они 
начинали учиться, и знания, которые ребенок приобрел на недавних 
уроках…. Самое главное, чтобы во время этих бесед родители собственным 
примером задавали ребенку образец корректного и заинтересованного 
общения, поскольку именно образец, заданный близкими родственниками, 
является для ребенка самой важной школой.  

 
Библиографический список 



 205 

1. Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Как проектировать 
универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: пособие для 
учителя. М.: Просвещение, 2008. 151 с. 

2. Соловейчик М.С., Кузьменко Н.С. Методические рекомендации к учебнику и 
тетради для 1 класса общеобразовательных учреждений: пособие для учителя. – М.: 
«Ассоциация XXI век», 2010. 127 с. 

 
УДК 1751 
ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ В КАЗАХСКОЙ СЕМЬЕ 

 
Автор 

Ибрагимова Н.М. 
Студент  

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 

г. Владимир, Россия  
E-mail: ibragimovanadezhda2001@gmail.com 

Научный руководитель 
Чабристова Е.В. 

к.ф.н, доцент кафедры РКИ  
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 
г. Владимир, Россия  

E-mail: chabristova@mail.ru 
 

Аннотация: Начиная с ХХ века и вплоть до недавнего времени, Казахстан 
переживал время, которое ознаменовалось периодом крупных изменений в социальной, 
культурной, экономической и политической сферах, что не могло не затронуть такой 
общественный институт, как семья, трансформация и преобразование семейных 
ценностей, обычаев и традиций. 

Ключевые слова: семья, общество, государство, этнос, социально-экономические 
преобразования. 

 
TRADITIONAL FAMILY VALUES IN THE KAZAKH FAMILY 

author 
Ibragimova Nadezhda 

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stjletovs 
Vladimir, Russia 

E-mail: ibragimovanadezhda2001@gmail.com  
scientific adviser 

Candidate of philological Sciences, associate professor, department of Russian as a 
foreign language Chabristova Ekaterina Vladimirovna 

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stjletovs 
Vladimir, Russia 

E-mail: chabristova@mail.ru 
 
Abstract: Since the twentieth century and until recently, Kazakhstan has experienced a 

time that was marked by a period of major changes in the social, cultural, economic and political 



 206 

spheres, which could not affect such a social institution as the family, the transformation and 
transformation of family values, customs and traditions. 

Key words: family, society, state, ethnicity, socio-economic transformation. 
 
XX-XXI века- это период национального возрождения Казахстана. 

После 70 –летнего советского периода казахский народ обратился к истокам 
своей культуры. «Данный промежуток многие учёные называют временем 
«взбунтовавшейся этничности» или «нового национального возрождения» 
[1]. Будучи в составе СССР, казахи забывали свои традиции, свою 
народность. Главной целью того времени было формирование советского 
человека, который гордился своей большой страной. Воспитание 
патриотизма, беззаветной любви к Родине – Советскому союзу, 
интернационализм – были основными чертами формирования нового 
человека. В связи с созданием образа советского человека утратились 
национальные особенности семейного воспитания, это объясняет 
возникновение следующих проблем: в законный брак стали вступать 
меньшее количество молодых людей, так называемый «гражданский брак» 
стал популярен в обществе, увеличилось количество разводов, меньше стало 
рождаться детей – один ребёнок в семье становится нормой, появились 
детские дома, дома престарелых, увеличилось количество детей-сирот.Одним 
из путей решения этих проблем становится путь обращения к истокам 
народных традиций, формированию образа национального менталитета, 
формированию понятия о традиционной казахской семье. 

В научной литературе последних десятилетий даётся анализ историко-
этнографических и культурологических причин выше обозначенных 
проблем. Среди историко-этнографических работ следует отметить 
исследования казахстанского этнографа, археолога, доктора исторических 
наук Х.А. Аргынбаева. В своей докторской диссертации «Семья и брак у 
казахов» «автор проводит глубокий, разносторонний анализ казахской семьи 
в разные промежутки мировой истории» [2].Автор подробно описывает 
проведение свадебного обряда у казахов, определяет значение брака для 
формирования гармоничной развитой личности, воспитанной в обществе, 
основанном на традициях своего народа. Опираясь на традиционные 
представления, автор указывает, что при заключении брака необходимо 
проследить родословную семей и определить, нет ли смежных браков на 
протяжении семи поколений. Это исследование влияет на здоровье будущего 
поколения. Анализ современной экономической ситуации в обществе 
показал, что разница в материальном состоянии людей, вступающих в брак, 
также влияет на количество разводов. Воспитание напрямую завит от 
материального состояния семьи, от социального статуса родителей. 
Общество заинтересовано в семьях, материально устойчивых, со стабильным 
заработком, где родители образованные люди, знающие и соблюдающие 
национальные семейные традиции.  

Конечно же, учитывая современность ситуации, следует отметить тот 
факт, что традиции видоизменяются, приспосабливаясь под ритм 
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сегодняшнего дня. В основном изменились взаимоотношения членов 
казахской семьи. «Невестка (келин) больше не находится в «подчинении» не 
только у мужа, но и у членов его семьи. Уже стереотипом современной семьи 
стали дружеские, непринужденные отношения невестки с родителями мужа» 
[3]. В современном мире молодые люди много работают и меньше времени 
уделяют семье. Первыми помощниками становятся свёкр (кайыната) и 
свекровь (каыйнене).Они помогают молодой семье вести домашнее 
хозяйство и воспитывать детей. Любовь, взаимопонимание, уважение 
традиционно являются основными постулатами семьи.Традиционными 
остаются и некоторые формы проведения свадебного обряда, например, 
взаимное одаривание сватов, осыпание молодых (шашу), подливание 
невестой жира в огонь (отка май куйю), осыпание молодых 
(шашу),подношение блюда с грудинкой жениху (тось), а мяса с задней части 
животного -сватам(жамбас), исполнение песен, имеющих бытовой и 
обрядовый характер (жар-жар и бет-ашар), и т.д. Давно исчез обычай давать 
калым за невесту. В связи с этим отпала необходимость красть невесту. 
Родители девушки готовят приданое, которое помогает молодой семье в 
первое время.  

Историк-этнограф С.Х. Шалгинбаева отмечает, что в современном 
Казахстане традиционными остаются обряды, связянные с периодами 
развития и взросления ребёнка [4]. Например, «шилдехана» - праздник по 
случаю рождения ребенка, «ат кою» - праздник по случаю имянаречение, 
«сундеткеотыргызу» - праздник, определённый мусульманской религией, по 
случаю ритуального обрезания [5]. 

Таким образом, в Казахстане понятие «семья» имеет две 
составляющие, с одной стороны, понятие об общечеловеческих ценностях: 
согласие в семье, любовь, поддержка друг друга, домашний уют, с другой 
стороны, -национально-культурная специфика: ценность родовой памяти, 
почитания предков, наличия у жены не внешней красоты, а таких качеств, 
как ум и доброта.  
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актуально для становления и развития личности. Очень важно с самого 
детства учиться систематизировать полученную информацию, отсеивать 
лишнее, выделять самое главное и, конечно, запоминать и применять в 
различных аспектах жизни. Однако дети не могут самостоятельно «пройти» 
эти шаги, им требуется помощник, который будет понимать ребёнка и 
помогать развиваться в нужном направлении.  

Большинство родителей предпочитают обучать своих детей в детских 
развивающих центрах, так как они предоставляют услуги профессиональных 
педагогов, направляющих развитие умственных и творческих способностей 
ребёнка с учётом их возрастных особенностей. 

Статья 64 Федерального закона N 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 
образовании в Российской Федерации» трактует, что «дошкольное 
образование направлено на формирование общей культуры, развитие 
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 
укрепление здоровья детей дошкольного возраста» [1].  

Согласно Приказу №1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования», основными принципами дошкольного образования являются: 
полноценное проживание ребёнком всех этапов детства, обогащение 
детского развития; построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребёнка; содействие и 
сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником образовательных отношений; поддержка инициативы детей в 
различных видах деятельности и др. [2]. 

В педагогической литературе чаще всего выделяют следующие 
периоды дошкольного возраста: младенческий (от рождения до 3 лет), 
младший дошкольный (от 3 до 4 лет); средний дошкольный (от 4 до 5 лет); 
старший дошкольный (от 5 до 7 лет).  

Необходимость в дошкольном образовании современного ребёнка 
появляется с самого младенчества.  

В настоящее время услуги детских развивающих организаций являются 
весьма востребованными. Актуальность использования услуг детских 
центров обусловлена, прежде всего, амбициями родителей и их 
недостаточной компетентностью в области детского образования, а также 
незнанием обучающих методик и современных технологий. 

Рассмотрим деятельность развивающих центров на примере города 
Владимира. С целью проведения анализа деятельности дошкольных 
развивающих организаций были выбраны следующие центры дошкольного 
обучения: центр детского развития «Ай да Я», детский развивающий клуб 
«Поиграйка», центр дошкольного развития «Веста» и семейный центр 
«Золотой Ключик», которые, согласно отзывам, являются 
высокорейтинговыми. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика анализируемых детских центров 
Анализируемые  «Ай да я»  «Поиграйка»  «Веста» «Золотой 
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характеристики ключик» 

Возрастные 
группы 

от 9 мес. до 3 лет 
от 3 до 7 лет 
от 8 до 12 лет 

от 3 до 4 лет 
от 5 до 7 лет 
от 4 до 15 лет 
от 6 до 12 лет 
от 5 до 15 лет 

от 1,5 до 2 лет 
от 3 до 6 лет 
от 6 до 7 лет 
от 6 до 12 лет 

от 1 до 3 лет 
от 3 до 5 лет 
от 3 до 10 лет 
от 4 до 14 лет 

 
Стоимость услуг 
(абонемент на 4 

занятия) 

2490 – 3290 руб. 1200 руб. 1280 руб. 1500 руб. 

Особые услуги Печатная 
каллиграфия; 

балет; ритмоджаз; 
вокал; арт-студия; 
организация дня 

рождения 

Гитара; 
шахматный 

клуб; йога для 
взрослых; 

организация дня 
рождения 

Студия 
песочной 
анимации; 

театральная 
студия; 

проведение 
детских 

праздников 

Школа 
родителей; 

театральные 
занятия; 

декоративно 
прикладное 
творчество; 

дизайн 
Информативность 

сайта 
На сайте 

представлена вся 
необходимая 

информация об 
услугах, контакты 

центра, а также 
наличие формы 
обратной связи 

На сайте можно 
найти список 

услуг, краткую 
информацию о 

них, расписание 
занятий, 

контактную 
информацию. 

Формы обратной 
связи нет. 

Сайт не до 
конца 

доработан, есть 
информация о 

ценах, 
перечень услуг, 

контактная 
информация, 

но не все 
описания услуг 
предоставлены. 

Формы 
обратной связи 

нет. 

Сайт 
оптимизирован, 
предоставлена 
информация об 

услугах, 
контакты 

организации, 
удобный поиск, 
а также форма 

обратной связи. 

 
Итак, сравнивая четыре развивающих детских центра между собой, 

внимание акцентировалось на доступность с точки зрения цены, 
информативность сайта, возрастные группы и разнообразие предоставляемых 
услуг. Центры отличается представляемыми дополнительными услугами, на 
которые, несомненно, делают акцент.  

На рисунке представлена сравнительная стоимость услуг 
рассматриваемых центров. 

 

Рисунок 1 – Стоимость услуг представленных детских центров 
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Анализ выявил, что наиболее дорогие услуги предоставляет детский 

центр «Ай да Я». Однако стоимость складывается из большого ассортимента 
занятий, хорошей репутации и качественных специалистов. Развивающий 
центр «Золотой ключик» чуть более выгоден с точки зрения цены, однако 
услуги данного центра менее разнообразны. Несмотря на это, «Золотой 
ключик» имеет хорошую репутацию, предлагает свои услуги на рынке с 2006 
года, а отличительной чертой данного центра является школа родителей. 
Детские центры «Поиграйка» и «Веста» предоставляют примерно 
одинаковые по стоимости услуги, имеют похожий друг на друга ассортимент 
занятий, а также являются самыми бюджетными из рассматриваемых 
центров. 

В публикации «Влияние дошкольного образования на детское развитие: 
результаты лонгитюдного исследования «условия эффективного 
дошкольного, начального и среднего образования»» показано насколько 
долговременным является эффект грамотного дошкольного образования, 
который создаёт прочный фундамент для всего последующего обучения и 
развития ребёнка [3].  

Итак, из всего вышеперечисленного следует, что детские центры 
пользуются высоким спросом и являются неотъемлемой частью детского 
дошкольного образования. Безусловно, каждый родитель вправе сам 
выбирать наиболее оптимальную траекторию развития для своего ребёнка, 
но как показал анализ, несомненно, детское дошкольное образование в 
современных условиях чрезвычайно востребовано и актуально.  
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Исследования в области психологии семьи дают возможность понять, 

что для создания благополучной семьи необходима огромная работа, как со 
стороны партнеров, так и со стороны социума. Общество должно дать 
молодым людям знания, которые помогут им в построении отношений и 
воспитании детей. Семья представляет собой более сложную систему 
отношений, чем брак, поскольку она, как правило, объединяет не только 
супругов, но и их детей, других родственников или близких супругам и 
значимых для нихлюдей [1, с. 10]. 

В послании президента РФ Федеральному собранию акцентируется 
внимание на развитии движения наставничества. «Только так, объединив 
передовые знания и нравственные основы, обеспечив подлинное 
партнёрство и взаимопонимание поколений, мы сможем быть сильными» 
[4]. Именно наставничество способствует тому, что молодые семьи 
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осознанно планируют рождение детей, знают, куда обратиться за 
поддержкой при возникновении проблем. 

По данным ВЦИОМ за 2018 год 36% подростков считает, что детско-
родительские отношения находятся на уровне непонимания друг друга из-за 
разного жизненного опыта. Только 17% опрошенных утверждают, что 
хорошо понимают друг друга в семье и не сталкиваются с сильными 
противоречиями [3]. Это дает право утверждать, что для улучшения 
взаимоотношений между родителями и детьми в первую очередь следует 
помогать и обучать именно взрослых, поскольку дети на протяжении всей 
своей жизни пусть и неосознанно, копируют образы воспитания и 
поведения, которые наблюдали в своем детстве. Наш опрос, проведенный 
среди студентов ВлГУ в количестве 200 человек, так же подтвердил 
необходимость и заинтересованность в получении знаний и навыков 
родительства, развитии личностного потенциала ребенка, создания 
безопасной среды.  

Понятие «родительство» в научной литературе практически не 
определено. 

Родительство – интегральное психологическое образование личности. 
Оно представляет собой систему, включающую совокупность ценностных 
ориентаций родителя, установок и ожиданий, родительских чувств, 
отношений и позиций, родительской ответственности и стиля семейного 
воспитания [2, с. 53]. Родительство формируется под влиянием различных 
социальных и биологических факторов и в свою очередь определяет 
состояние общества. 

Родительство входит как относительно самостоятельная система в 
систему семьи. Цель родительства – рождение и воспитание детей. 

В современной России, наблюдается инфантильное и неосознанное 
отношение родителей к рождению первого ребенка. Большой проблемой 
является страх молодых семей в том, что они не смогут справиться с 
проблемами взросления будущих детей. Молодые люди, вступая в брак и 
желая расширить свою семью, не имеют практических знаний и умений о 
том, как обращаться с новорожденным и воспитывать его в дальнейшем.  

Учитывая современные тенденции отношения молодежи к семье, мы 
предположили, что большая часть молодых людей не готова к вступлению в 
брак, особенно к воспитанию детей, даже если и собирается это сделать. Для 
подтверждения нашей гипотезы мы провели тест-карту оценки готовности к 
семейной жизни И.Ф. Юнда [5, с. 26-29]. В эксперименте участвовали 25 
человек юношеского возраста, из них было 5 юношей и 20 девушек. В тесте 
приведены ситуации, в которых нужно принять решение и все они имеют 
прямую связь с функциями, выполняемыми семьей. По результатам теста 
16% опрошенных достаточно подготовлены к семейной жизни только, 48% 
показали удовлетворительную готовность на среднем и низком уровне и 
36% недостаточно готовы. Проанализировав, какие функции именно 
подвержены ошибочным ответам, мы выявили, что это деторождение (36% 
опрошенных), воспитание (52% опрошенных) и налаживание здорового 
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семейно-бытового режима (40% опрошенных). Это свидетельствует о том, 
что наша гипотеза верна. Для молодых людей, недавно вышедших из своих 
семей и создающих новую ячейку общества, трудно заботиться друг о друге 
и воспитывать ребенка, они психологические не готовы к этому. На наш 
взгляд именно школа осознанного родительства максимально исключает 
распространенные ошибки родителей. 

На основе полученных результатов составлена программа работы с 
молодыми людьми, которые в скором времени планируют стать семьёй и 
расширить ее (путем рождения детей). Цель программы – повышение 
грамотности (будущих) родителей в области психологии развития и 
воспитания детей, привитие им семейных ценностей и позитивных 
установок к деторождению, ответственному родительству. Задача нашей 
программы состоит в том, чтобы с помощью специально разработанных 
тренажера-симулятора, лекций и практических занятий, круглых столов и 
тренингов оказать содействие в формировании осознанной родительской 
позиции. Родители смогут узнать о том, как предотвратить и 
минимизировать наиболее типичные ошибки в воспитании и развитии 
ребенка. Молодые люди смогут повысить уровень знаний в психологии 
развития человека, воспитании, возрастной психологии и взаимодействии 
взрослых с ребенком. Родители смогут быть педагогически состоятельны в 
сфере взаимодействия с детьми, возникновении и устранении значимых 
проблем, связанных как с возрастными особенностями, так и социальной 
ситуацией развития. Наша программа рассчитана на 28 занятий и разделена 
по этапам: организационный, практико-ориентированный и аналитический 
(заключительный). Прогнозируемый результат программы – успешное 
прохождение потенциальными родителями различных тренингов, тестов, 
лекций и практических занятий, а также грамотный и осознанный подход 
молодых родителей и студентов к рождению и воспитанию ребенка.  

Наша программа не имеет своих аналогов во Владимирской области, 
так как рассчитана именно на подготовку студенческой молодежи к 
родительству. Данный проект был представлен на конкурсе «Моя страна – 
моя Россия» в 2019 году. Мы считаем, что молодые люди, которые готовятся 
к рождению или уже имеют ребенка, должны знать об основных принципах 
воспитания, способах избегания конфликтов со своими детьми и 
нормативных кризисах, которые возникают во всех семьях. Наша задача – 
донести до людей мысль о том, что трудности существуют не для того, что 
бы их бояться и избегать, а для того что бы открыто смотреть им в глаза и 
проходить их с минимальными психологическими и энергетическими 
затратами. 
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Семейный капитал является важной составляющей частью 
современный семьи. Понятийный аппарат, составляющий категорию 
семейный капитал, допустимо рассматривать с нескольких сторон. 
Солидарное мнение высказывает Дж. Коулман [4, с. 95-120], включающий 
разные виды ресурсов: экономический капитал (доходы), человеческий 
капитал (образование родителей), социальный капитал (плотность 
внутренних и внешних социальных сетей). Реалии таковы, что несмотря на 
высокий уровень внутрисемейного образования, нехватка доходов способно 
сыграть ключевую роль как для социального будущего семьи, так и для 
образования ребенка, в частности. В связи с чем и актуализируются вопросы 
корректного и результативного формирования семейного капитала, с целью 
обеспечения внутрисемейных и внутриличностных потребностей. 

Способы формирования семейного капитала зачастую происходит на 
основе трех наиболее популярных стратегий: долгосрочной, среднесрочной и 
краткосрочной. Первая – предполагает значительный временной отрезок для 
формирования семейного капитала. Данная стратегия хорошо себя проявляет 
в том случае, когда у семьи уже отсутствуют доходы от работы или 
предпринимательства. Вторая – связывают с временным отрезком в 10-15 
лет. Придерживаясь данной стратегии наиболее подходящим вариантом, 
будет покупка ценных бумаг, имеющих не только приемлемую надежность, 
но и относительно высокую доходность. И третья стратегия, при которой 
семейный капитал как таковой не накапливается, а уходит на обеспечение 
непосредственных нужд семьи. Руководство данными стратегиями, в теории, 
должно обеспечить эффективное распределение и оптимизацию накопления 
и использования семейного капитала. При этом следует учитывать, что 
направления вложений семейного капитала зависит от выбранного 
направления инвестиций, например, [2, с. 158-167]: вложения в физическое 
формирование и развитие человеческого капитала детей; вложения в 
человеческий капитал взрослых членов семьи; вложения в другие семейные 
активы или семейный бизнес; вложения в активы других экономических 
систем. 

Особого внимания, по нашему мнению, заслуживает вопрос о 
формировании семейного капитала в межэтнических браках. Проблемы, с 
которыми сталкиваются межнациональные семьи, зачастую, связаны не 
столько с распределением семейного бюджета, сколько со способами его 
накопления. В частности, С.В. Ковалев [1, с. 82], исследуя психологию 
межэтнических браков, в числе восьми «зон разногласий» выделил 
финансовую.  
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Ключевая роль в данном вопросе в совокупности отводится 
национальности супругов, а также государству, в котором они проживают. К 
примеру, учитывая патриархальные устои стран мусульманского права, 
можно предположить, что муж в семье имеет неоспоримый авторитет при 
формировании и распределении семейного капитала.Именно его голос будет 
решающим в спорных ситуациях. При этом, если мы рассматриваем 
европейские страны, то формирование семейного бюджета происходит на 
относительном равенстве супругов. 

Так, например, в странах центральной Европы широкое 
распространение имеет брачный договор, при помощи которого супруги 
регулируют свои правоотношения, в том числе и по поводу формирования 
семейного капитала. В свою очередь в России практика использования 
брачного договора не столь широка и используется только наиболее 
состоятельным населением. В мусульманских странах так же предусмотрен 
брачный договор, только он регулирует куда меньшие правоотношения. 
Законодательством Сирии, Иордании, ЙАР, Египта предусматриваются в 
брачных договорах размер махра, т.е. уплата мужем брачного выкупа, на 
получение которого жена получает право после заключения брачного 
договора [3, с. 76-79].  

Кроме того, различия в формированиях семейного капитала строятся 
на разных религиях, культурах, разнице правовых систем, которые 
действуют в странах, на территории которого заключен брак. Способы и пути 
накопления семейного капитала, в тоже время, могут различаться между 
собой, учитывая национальные, правовые и экономические особенности 
государства и семьи. 

Межэтнический брак – сложная структура, состоящая из переплетения 
различных личностных и религиозных взглядов. По нашему мнению, 
некорректно конструировать универсальную модель, отвечающую за 
формирование семейного капитала в межнациональных браках, т.к. ввиду 
множества переменных невозможно учесть интересы обоих супругов. 
Однако постановочно, допустимо говорить о двустороннем формировании 
семейного капитала независимо от национальности и религиозности 
супругов. При принятии того факта, что семейный капитал представляется в 
качестве совокупности трех направлений: доход, образование супругов и 
социальных связей. 
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С позиции коллективной психологии семья в Замбии, как и семьи во 

всех странах, представляет собой группу лиц, состоящих в близком родстве. 
Важнейшими обязанностями и целями этой группы являются 
воспроизводство, воспитание и обучение детей, которые впоследствии 
должны стать продуктивными членами семьи и общества в целом. Этот 
процесс также называют социализацией. 
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В основе этого процесса социализации лежат традиции и нормы 
племени, которые передаются из поколения в поколение.  

В статье описываются традиции и нормы поведения в племени бемба в 
Замбии, касающиеся семьи и брака. 

Народ Замбии, как и большинство немногочисленных народностей, 
ценит свои собственные традиции и нормы. Несмотря на колонизацию 
страны британцами, традиции, культура и нормы поведения коренного 
населения сохранились и все еще активно поддерживаются.  

Брак по-замбийски - это объединение двух или более семей во главе с 
одним мужчиной. Двух или более семей, потому что мужчина может 
жениться более чем на двух женах одновременно (многоженство). 

Брачный договор основан на лоболе или выкупе. Лобола может быть в 
виде передачи домашних животных, денег или оказания различных услуг 
родителям невесты. В том случае, если мужчина беден и у него нет 
животных, которых можно было бы предложить в качестве выкупа, он может 
оказать семье женщины услугу, например, культивацию земельного надела. 

Размер выкупа зависит от статуса семьи женщины, красоты и характера 
невесты и, конечно, статуса мужчины, который намерен жениться.  

За женщину из простой семьи предлагается 12 коров в виде лоболы.  
Женщины из королевских семей всегда очень красивы, поэтому 

выкупить их гораздо сложнее. В связи с этим на них сложно жениться. 
Только сын очень богатого человека или человек из другой королевской 
семьи может жениться на них. 

Очень важно отметить, что лобола - это не цена женщины, а дань 
традиции. Брак без лоболы до сих пор считается незаконным в Замбии, и в 
случае смерти или развода все дети переходят в семью женщины и берут 
фамилию своей матери. 

После того, как лобола выплачена, мужчина поселяется с женой в ее 
деревне. Молодая семья тесно связана с семьей женщины. Задача членов 
семьи -научить женщину быть хорошей и послушной женой. Молодая 
женщина учится основам материнства у своей матери, которая 
присоединяется к новой семье, когда у них родится первый ребенок. Мать 
может оставаться с ними не менее 6 месяцев. Семья признается общиной 
только после рождения пятого ребенка. Тогда человек может взять свою 
семью и поселиться там, где он захочет. 

Перед свадьбой мужчину, собирающегося жениться, родственники его 
будущей жены угощают на фуршете традиционными блюдами. Церемония 
называется ‘icilanga mulilo, она зародилась в племени бемба в северной 
Замбии, и переводится с языка бемба как «показать огонь».  

В виду имеется тот факт, что большинство приготовленных блюд 
готовятся на углях или дровах, а не на плите. Предсвадебный фуршет состоит 
из специальных блюд, подачи которых жених ожидает в своем доме. 
Приготовление пищи происходит в доме родственников невесты, затем 
готовые блюда доставляют в дом родственника жениха, обычно в 
сопровождении традиционных барабанщиков и певцов. 
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Особую роль в Замбии играет имя наречение новорожденных. Детей 
обычно называют в честь известных членов семьи, в тех же случаях, когда 
ребенок рождается после рождения детей-близнецов, его обычно называют 
«Чола» (сумка) в племени бемба из северной Замбии. 

У народа бемба принята полигамия. Это замбийская традиция, и все 
должны соблюдать установленные издревле правила.  

Так, первая жена, на которой женился мужчина, имеет более высокий 
статус, чем последующие жены. Все жены и дети, рожденные в семье, 
называют ее большой мамой.  

Жены живут отдельно, но в одной деревне и недалеко друг от друга. 
Недвижимость принадлежит семье в целом. Этот тип собственности 
поощряет многоженство, потому что чем больше жен, тем больше детей, чем 
больше детей, тем больше рабочей силы для работы на земле. Вот почему в 
Замбии у богатых людей больше, чем одна жена. 

По традиции родители будущего мужа должны одобрить женщину, на 
которой мужчина хочет жениться. Неважно, насколько мужчина любит 
женщину, если родители не одобряют брак, он не может состояться. Иногда 
родители находят жен для своих сыновей. Это связано с тем, что родители 
имеют опыт и могут сказать, кто из девушек станет хорошей женой. 

Следующее обязательное условие состоит в том, что жениться можно 
только на девушке из деревни! Это необходимо, чтобы молодой человек 
избежал брака с девушкой, имеющей плохую репутацию. 

Дом пары открыт для всех. Это основной принцип ведения дома в 
Замбии: все желающие могут в любое время прийти в гости. Таким образом, 
можно посетить дом сестры, брата, сына или дочери даже без приглашения. 
Более того, гость может оставаться в доме столько, сколько он хочет. 

Еще одно правило, с которым должна смириться жена, это то, что 
мужчина может прелюбодействовать, а женщина нет. Поэтому жена не 
может развестись со своим мужем из-за его неверности. Но когда женщина 
совершает прелюбодеяние, мужчина имеет полное право развестись с ней. У 
Бембы есть поговорка: прелюбодей не может разрушить свой дом. 

Также необычной семейной традицией является то, что только 
мужчинам разрешено есть определенные кусочки мяса из приготовленного 
для всей семьи блюда. Они наиболее крупные и специфические, и обычно 
предназначаются для мужчин в семье, поскольку они - единственные 
кормильцы. Табу является подача мужу задней части курицы. Зато 
разрешено подавать грудку или голень.  

В настоящее время в семейных традициях замбийцев многое 
изменилось, но то, что касается пищи, продолжает соблюдаться и по сей 
день. 

В случае смерти мужа любой из его братьев может жениться на вдове. 
Если никто не хочет на ней жениться, то все имущество, которым владела 
пара, забирают родственники покойного, дети же остаются с матерью, 
которая возвращается в свою семью. Этот акт широко осуждается не 
говорящими на языке бембе людьми. 
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Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить тот факт, что 
некоторые из этих традиций более не соблюдаются. Это связано с тем, что 
современное правительство Замбии выступает против некоторых из старых 
обычаев. В частности, захват имущества вдовы семьей покойного мужа 
осуждается и запрещается новой Конституцией Замбии. 
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Государство, выступая оплотом безопасности общества и граждан, в 

частности, выстраивает собственную систему национальных ценностей. 
Традиционно, одним из элементов которой выступает институт семьи. 
Супружество, воспитание детей, уважение к старшему поколению и другое, 
безусловно, образуют базис, отвечающий за становление и адаптацию 
человека, как личности, в обществе на протяжении всей жизни. 

Однако наиболее актуализированным в условиях общемировых 
тенденций остается требовательность к уровню воспитания. В теории науки 
зафиксировано двойственное понимание понятийного аппарата данного 
явления. Национальное законодательство российского государства 
нормативно наделяют родителей правами и обязанностями по воспитанию 
своих детей [6, ст. 63], а государство, в свою очередь, обеспечивает защиту 
материнства, детства, и семьи в целом [1, ст. 38]. Одновременное сочетание 
прав и обязанностей характерно для конструкции «право есть обязанность», 
предложенной А.Г. Гойхбарг, С.Н. Братусь, Г.К. Матвеев [5, с. 61], 
утверждающих об их взаимодействии, т.е. право родителей на воспитание 
одновременно выступает их обязанностью. Солидарной точки зрения 
придерживается Н.В. Рабинович [4, с. 83], утверждающий, что родительские 
права по воспитанию и содержанию детей являются обязанностью 
родителей, так как без соответствующих правомочий родители не смогли бы 
в полной мере реализовывать свои обязанности с необходимыми 
положительными результатами для своих детей. Схожую позицию так же 
занимает А.М. Нечаева [3, с. 67] – право родителей, касающееся воспитания 
детей, является родительским правом, но воспитывать ребенка должным 
образом они обязаны, и В.И. Бошко [2, с. 90] – родительские права – это 
такие особые, личные права, которые родители обязаны осуществлять в 
интересах своих детей. 

Анализ, свидетельствует о неоднозначности и сложности 
категоричного определения воспитания, как права или обязанности. С целью 
разрешения поставленной задачи, в первую очередь, следует определить 
начальную точку возникновения родительских прав и обязанностей. По 
нашему мнению, – это момент рождения ребенка. Воспитание, как 
длительный жизненный процесс, допустимо разделить на несколько 
периодов, ключевыми из которых являются: дошкольный, школьный, период 
обучения в вузе, период после окончания обучения в вузе. 
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Первый период – дошкольный. На данном этапе родители формируют 
личностные качества ребенка на базе внутрисемейного общения. И одну из 
ключевых ролей отводится матери ребенка, а именно характеру их 
отношений в первые месяцы жизни, которые и определяют его последующее 
развитие. Параллельно, через родительское влияние данный период 
систематизирует в сознании ребенка понятия о добре и зле. 

Второй период – школьный. Особенностью данного этапа выступает 
множественность ролей, отвечающих за воспитание. Безусловной 
составляющей воспитания служит среда нахождения ребенка. В отличие от 
первого периода, в котором подавляющее количество времени он находится 
в окружении родителей, во втором дополнительными субъектами выступают 
учебное заведение в целом, каждый преподаватель в отдельности, и другие 
ученики. Первые два субъекта, отвечают за обучение общественной 
дисциплине, самодисциплине, самоорганизации, тренируют волевые 
качестве и другое. Ученики, в свою очередь, выступают в качестве элементов 
макроуровня общества, вынужденно и неосознанно корректирующих 
личность ребенка. Именно поэтому родители зачастую испытывают 
трудности в выборе среднеобразовательного учреждения, ввиду взвешивания 
множества факторов прямо и/или косвенно способных повлиять на 
воспитание ребенка. 

Третий и четвертый периоды, допустимо, по нашему мнению, 
объединить, ввиду сведения воспитательной функции родителей к 
минимуму. В подавляющем большинстве школьный период заканчивается 
совершеннолетием ребенка, следовательно, сформированностью как 
личности. На данных этапах обществу отдается превалирующая роль. Однако 
нельзя, по нашему мнению, утверждать об исключении родителей из жизни 
ребенка. Их воспитательная функция замещается рекомендательной, 
реализуемой за счёт советов, взглядов, оперируемых жизненным опытом 
родителей. 

Исследование демонстрирует теоретическое обоснование 
гармоничного единства и взаимодействия прав и обязанностей родителей по 
воспитанию своего ребенка. Именно положительный синергетический 
эффект от тандема прав и обязанностей, концептуально, способен привести к 
распространению в обществе высоких стандартов к физическому, 
интеллектуальному и нравственному развитию новых поколений. При этом, 
следует отметить, ключевую роль государства в данном процессе. По нашему 
мнению, государство не должно ограничиваться защитными функциями. 
Всесторонняя поддержка корректного воспитания ребенка поспособствует 
распространению положительных начал для общественного благосостояния. 
Отметим, что речь идет не о государственных субсидированиях (финансовой 
составляющей), а о возведении уровня воспитания в контексте 
общественного престижа.  
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Семья, брак, ценностные ориентиры семейного уклада жизни были и до 

сих пор остаются актуальными темами для изучения. Институт семьи и брака 
претерпевает трансформации по мере усложнения и развития социальной 
жизни, подстраивается под новые потребности общества, удовлетворяя их и 
выводя на новый уровень общественные отношения. Так, в конце ХХ-начале 
ХI вв. изменения в социально-экономической и общественно-политических 
сферах страны привели к формированию в обществе нового стиля мышления 
и поведения, что оказало не малое влияние на формирование новых 
тенденций ведения семейной жизни у россиян. 

Осмысление и описание ценностных ориентаций современных семей 
содержатся в работах А.Г. Вишневского, И.С. Кона, В.С. Мухиной, А.В. 
Петровского, А.И. Кравченко, а также К.К. Баздырева, И.Ф. Дементьевой, 
В.Т. Лисовского и других авторов, где довольно полно описаны основные 
тенденции трансформации семейных ценностей и факторы, 
обуславливающие происходящие изменения. 

Цель данной статьи – выявление основных тенденций трансформации 
ценностных ориентаций семей в современной России. Достижение 
поставленной цели будет реализовываться за счет решения ряда задач: 

1. анализа традиционной модели семьи; 
2. выявления основных тенденций, формирующих современное 

понимание роли семьи и семейных ценностях; 
3. формулирования основных ценностных ориентаций современных 

семей. 
Семья как малая социальная группа и как важный социальный институт 

удовлетворяет личные потребности людей, а также социально значимые 
потребности общества. Основой семейных отношений считается брак – такая 
социальная форма отношений между женщиной и мужчиной, посредством 
которой общество упорядочивает и санкционирует их интимную жизнь, 
устанавливает супружеские, родительские и другие родственные права и 
обязанности. Так, именно супружество является одним из составляющих 
традиционных семейных отношений. Также для традиционной модели семьи 
характерно обязательное желание и наличие детей, отрицание супружеской 
неверности, стабильность брачно-семейных отношений, не предполагающая 
разводы и повторное вступление в брак. Власть в семье принадлежит 
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исключительно мужчине – царит патриархат. Система ценностей 
традиционной семьи включает в себя долг, ответственность родителей перед 
детьми и детей перед родителями, авторитет родителей, любовь, доброта и 
уважение членов семьи друг к другу. Описание традиционной семьи не 
обходится без понятий, которые активно прививаются детям с рождения: 
совесть, свобода, вера, патриотизм, уважение, честность, нравственность, 
щедрость, чувство значимости и необходимости семьи. Семья здесь играет 
роль посредника, включающего молодое поколение в культурную традицию 
[2]. 

В современном обществе наблюдается трансформация семьи как 
социального института. Семья теряет свою значимость в качестве основного 
института социализации индивидов. В осуществлении досуговой, 
эмоциональной и других функции семья также утрачивает свои ведущие 
позиции. Рассмотрим основные тенденции формирования ценностных 
ориентаций современных семей.  

Установка на брак как основу семейной жизни в настоящее время у 
молодых людей сохраняется, но вместе с тем растет количество людей, 
скептически относящихся к заключению брачного союза. И численность 
таких людей растет во всех странах цивилизованного мира, в том числе и в 
России. Предположительным фактором, влияющим на решение молодежи не 
вступать в брак, считается опыт, подсмотренный у родной семьи, в которой 
рос индивид. Отношение родителей к детям, взаимоотношения между 
партнерами и наблюдение за их супружескими проблемами и конфликтами 
сопровождают ребенка на протяжении всего детства, что несомненно 
накладывает свой отпечаток на формирование представлений о семейной 
жизни. Также немаловажной причиной является стремление молодежи к 
автономности и независимости от окружающих, поэтому особо практичные 
люди заключают брачные контракты или же просто сожительствуют без 
официального оформления отношений. Также в современной 
индустриальной России нередко явление сознательно бездетного брака, когда 
здоровые молодые люди могут, но не хотят иметь детей. Избегание 
ответственности, стремление успеть всё, получить опыт в различных 
областях жизни, поработать, встать на ноги, адекватное желание быть 
удовлетворенным жилищными и экономическими условиями, а также 
распределение ролей и соответствующих обязанностей между супругами, 
прочность брака – вот не полный список факторов, влияющих на 
распространение сознательного бездетного брака в Российских семьях [3]. 
Важно отметить и такую тенденцию в формировании современной модели 
семьи, как утрата актуальности традиционные семейных отношений, в 
которых господствовал патриархат. Женщина больше не обязана сидеть 
дома, рожать, вести хозяйство, она успешно может реализовывать себя в 
профессиональной деятельности, продвигаться по карьерной лестнице, 
зарабатывая наравне с мужчиной или даже больше. Обязанности ведения 
хозяйства в таком случае распределяются между партнерами, 
устанавливается равенство между ними. Такая смена лидерства в семье 
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объясняется тем, что современное российское эмансипированное общество 
содержит высокую долю женщин с оконченным средним специальным и 
высшим образованием, работающих в интеллектуальных сферах труда, 
занимающих руководящие должности [1]. Мужчинам, в свою очередь, 
становится трудно реализовывать себя в профессиональной деятельности, 
сохранять роль главного добытчика в связи с условиями нестабильного 
кризисного общества. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что семейные 
ценности, выступая как само собой разумеющееся явление, теряют роль 
морального и нравственного ориентира семьи, свое влияние на ее развитие и 
функционирование в современном обществе, задающем ориентацию на 
выражение свободы, самоопределения и самореализации личности, а не 
восприятие семьи как объединяющего и эмоционально связывающего звена. 
Именно кризис семейных отношений привел к деформации семейных 
ценностей, выполняющих ведущую роль в формировании благоприятного 
климата внутри семьи. 
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В настоящее время интеграция пронизывает все больше сфер 

человеческой жизни, что, в свою очередь, влияет на процесс гармонизации 
законодательства разных стран. А ввиду того, что государство состоит из 
отдельных личностей, семья является его основополагающей структурой. 
Поэтому приоритетным направлением для гармонизации является семейное 
право.  

Ввиду высоких показателей миграции внутри ЕАЭС [16] следует 
отметить, что многие мигранты перемещаются ради осуществления трудовой 
деятельности, что является основополагающим принципом самого союза. 
Следовательно, необходимо гарантировать реализацию семейных прав, 
например, возможность вступления в брак с иностранным гражданином.  

В каждом государстве-члене ЕАЭС существует собственная 
национальная система семейного законодательства, вполне устоявшаяся и 
зачастую в корне различающаяся от союзных государств. Это обусловлено 
разным уровнем экономического развития, отличающимся демографическим 
составом, географическим положением страны, национальными, 
психологическими факторами. Традиции, в том числе и религиозные, могут 
значительно различаться, поэтому история зафиксировала не так много 
примеров гармонизации семейного законодательства внутри интеграционных 
образований. Разнообразными могут быть требования к лицам, вступающим 
в брак, порядку его заключения и расторжения, имущественному режиму 
супругов. Хотя, принимая во внимание длительное общее прошлое 
государств-членов ЕАЭС, их законодательство имеет значительную 
схожесть. Но брак, заключенный в одном государстве, может быть не 
признан в другом (хромающий брак). Либо же будет заключен двойной брак, 
при котором мигрант будет иметь семью в своей родной стране и государстве 
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въезда. Согласно данным статистического сборника Федеральной службы 
государственной статистики «Семья в России – 2008 г.» [16] в РФ прибывает 
значительно количество мигрантов, не указывающих свое семейное 
положение. Следовательно, такие лица могут быть возможными 
нарушителями семейного законодательства, а именно запрета на заключение 
брака, если хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном 
браке [9]. 

Единственным способом унификации норм при отсутствии 
наднационального законодательного органа будет являться заключение 
международного договора. Что касается семейного права, то наибольшее 
внимание ему уделяется в двусторонних договорах [2, 3], которые в 
основном содержат коллизионные нормы, и отдельных многосторонних 
договорах [4-7], ратифицированных в странах ЕАЭС. В настоящее время 
исключением является лишь правовое положение ребенка, так как оно 
унифицировано на уровне ООН и все страны ООН (кроме США) 
ратифицировали Конвенцию [1]. 

Следует сказать о том, что унифицированные нормы не заменяют 
национальные, а существуют параллельно с ними. Они четко ограничены 
пределами международного договора.  

Семейным отношениям посвящено немало исследований, как 
социологических, так и юридических, и все они признают сложность данного 
феномена. В разных странах действует различное понимание семьи. В его 
основу могут быть заложены кровное родство и регистрация брака, общее 
проживание или экономическое единство. Но это не является безусловным. 
Семьей также признаются формы, при которых супруги могут не иметь 
общего места жительства. Такая свобода сопровождает снижение количества 
регистрируемых браков [16]. При этом наблюдается рост количества браков, 
заключаемых между лицами с разным гражданством. Следовательно, 
унификация законодательства становится актуальной, особенно в части 
обмена базами данных и определения режима имущества супругов. 

Кодекс о браке и семье Республики Беларусь [10] содержит понятия 
семьи, близкого родства, свойства, брака, в отличие, к примеру, от 
Семейного кодекса Кыргызской Республики [11]. В Армении [12] они 
находятся под покровительством и защитой общества и государства. В 
Казахстане [13] же большой акцент делается на национальности и обычаях, 
анализируется роль государства в становлении молодой семьи, влияние 
семьи на государство. 

В правоприменении возникают некоторые трудности при определении 
того, законодательство какого государства необходимо применять к 
имущественным отношениям в смешанных браках. Кишиневская конвенция 
[3] устанавливает, что если у супругов имеется совместное место жительства 
на территории одного из государств-членов СНГ, в который входят все 
страны ЕАЭС, то их правоотношения определяются законодательством этой 
страны, если у супругов общее гражданство, но нет единого места 
проживания, то применяется право страны, гражданами которой они 
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являются. Если этих условий не имеется, то применяется законодательство 
страны последнего совместного места проживания, а в случае, если и 
данного фактора не существует – то законодательство страны, учреждение 
которого рассматривает конкретное дело.  

Также может возникнуть ситуация, когда супруги часто меняют место 
жительства. В данном случае право страны определяется единожды в день 
заключения брака и в дальнейшем все споры рассматриваются по 
законодательству установленной страны [14, с. 16]. Целесообразным будет 
являться заключение брачного договора.  

Для совершенствования гармонизации семейного законодательства 
необходим приоритет наднационального регулирования, а не 
международных договоров [8]. Кроме того, по моему мнению, для 
дальнейшего развития союза необходимо использовать опыт унификации 
СНГ и ЕС. 
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 «Если боитесь одиночества, то не женитесь». 
Чехов А. П. 

Мы живём в очень сложное, конфликтное время, которое принято 
называть эпохой кризиса семьи. Постепенно секуляризация общества 
переросла в десакрализацию семьи, то есть некое обесценивание и в 
некотором роде, «осквернение семьи». Проблемы подстерегают людей, 
живущих в семье на каждом шагу. Трудно создать семью, сложно ее 
сохранить, всё труднее становится её прокормить. Не менее сложно пронести 
чувства любви и взаимного уважения, воспитать детей в позитивном и 
здоровом духе, сумев уберечь их от душевных травм и дурных влияний. 

Современная семейная психология оперирует такими понятиями, как 
функциональная и дисфункциональная семьи, традиционная и 
нетрадиционная, токсичная и нетоксичная семьи. В Христианстве принято 
говорить о гармоничной и негармоничной семье. Каждая негармоничная 
семья негармонична по-своему. Однако и здесь можно выделить некоторые 
общие признаки. Желание скрыть свое неблагополучие выражается в полном 
отрицании членами семьи каких-либо существующих (возникающих) 
проблем. В семье отсутствует доверительная атмосфера, царит ощущение 
некой "замороженности". Все домашние правила определены раз и навсегда. 
Обращаясь к ребенку, взрослые указывают на его место в этой жизни и долг, 
который он непременно должен выполнить. Любой из членов такой семьи 
ставит свое настроение во главу угла. Внутри таких семей в оценках и 
суждениях не существует нюансов и полутонов. Не допускается сама мысль, 
о том, что у человека могут быть как сильные, так и слабые стороны, что ему 
могут сопутствовать как успехи, так и неизбежные неудачи. Вся система 
такой семьи работает на сохранение существующего положения вещей.  

 Крайней формой проявления деструктивности такой семьи становится 
алкогольная или наркотическая зависимость, игромания и порнографией. 
Дисгармония в семье вызвана некой зависимостью одного из ее членов, но 
зачастую она поддерживается атмосферой, царящей в доме. В правильной 
(чаще всего психологической) терапии нуждаются все члены такой семьи: и 
родители, и дети. Психологи называют такие зависимости «семейной 
болезнью». Дети первыми становятся жертвами неблагополучных отношений 
в семье. В разное время отечественными и зарубежными психологами 
выделены четыре основные "роли выживания" детей в неблагополучной 
семье. 

«Счастлив тот, кто счастлив в своей семье». 
Л. Н. Толстой 

Наиболее одобряемая роль – «герой семьи». Часто чувство вины и 
стыда то и дело подталкивают ребенка к сверхдостижениям. Такой ребенок 
свою жизнь строит по принципу «надо» и полностью отрицает собственное 
«хочу». Как правило, его всегда ставят в пример, говорят, что интересы 
других он всегда ставит превыше собственных интересов, хотя у него нет ни 
хобби, ни настоящих друзей. Чаще эту роль принимает на себя старший или 
единственный ребенок в семье. Может даже показаться, что такой ребенок 
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является положительным примером воспитания в негармоничной семье.  
Но дело в том, что со временем, он непременно столкнется со многими 

житейскими трудностями и, вполне возможно, не встретит ответного 
альтруизма, но при этом будет считать себя изначально обязанным занимать 
позицию перфекциониста. «Герой семьи» — это щит дисфункциональной 
семьи. 

К годам тридцати, примерно, такой человек начинает чувствовать 
внутреннее опустошение, может «скатиться» на «дно». Например, школьные 
отличники, в дальнейшем не могут применить свои знания на практике. 

Следующий поведенческий тип: «плохиш». Главной чертой характера 
которого является постоянное бунтарство и нарушение любых законов и 
запретов. Негативные формы поведения необходимы ему для привлечения к 
себе внимания, дефицит которого является главной пружиной его поведения. 
Он чувствует на себе постоянное эмоциональное отвержение и это заставляет 
его бросать вызов всей семье, становится «профессиональным возмутителем 
спокойствия». «Я - есть! Вы заметите меня!" Такие дети начинают рано 
курить, употреблять алкоголь и даже наркотики, чудом выбирают самые 
скверные компании и становятся на "внутришкольный" учет школы, 
колледжа и КДН и ЗП. Ярким примером таких бунтарей являются уличные 
художники – граффити. Семейные ценности у них на последнем плане. 

"Потерянный ребенок"- третий тип стратегии выживания ребенка в 
семье. Незаметный, застенчивый, проживающий в мире своих фантазий, 
старающийся изолироваться в собственной семье. Его, будто бы нет, он не 
вызывает особых тревог у родителей. Между тем, такой человечек сильно 
страдает от недостатка любви и одиночества. Он старается помогать всем, и 
желание быть нужным толкает его к общению с подростками из группы 
риска. Жертвенность ребенка по отношению к тем, кто обращает на него 
внимание, становится поводом к совершению им противоправных действий. 
Он привык всем уступать ради сохранения мира и дружбы. Такие дети чаще 
всего попадают в компании наркоманов и бомжей т. к. там они не чувствуют 
себя чужими и исполняют волю тех «кто хоть раз погладил их по головке». 

Часто младший в семье ребёнок, которого никто не воспринимает 
всерьёз в силу его возраста и не замечает, что он страдает от этого, 
превращает свою жизнь в бесконечную клоунаду. Чрезмерная активность, 
шутки, дурачество и фиглярство – всё идёт в ход ради привлечения к себе 
внимания и снятия гнетущей стрессовой атмосферы в семье. Отличительной 
чертой этого типа является неверие в серьёзное отношение к себе. Даже 
встретив по-настоящему надёжного человека, «шут» отказывается принять на 
веру искренность его чувств, постоянно утраивая ему проверки в виде 
провокаций.  

Дети, «исполнители» этих четырёх ролей не являются изначально 
плохими и даже «проблемными», скорее у этих детей присутствует особая 
психологическая чувствительность и глубокие внутренние переживания, 
среди которых преобладает душевная боль, стыд, страх и чувство вины, 
толкающие их на путь стратегии выживания.  
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Носители всех этих ролей в будущем становятся неспособными к 
созданию полноценной, гармоничной семьи, а их дети, в свою очередь, 
получают новые травмы. Так устанавливается бесконечная цепь 
транслирования разрушительного поведения в семье.  

Самым ярким примером таких детей являются дети из социально 
неблагополучных семей (социальные сироты), которые впоследствии не 
способны создать благополучную семью и воспитать своих детей. Такие дети 
не обладают самым главным знанием, они не умеют жить. Одежду 
используют как одноразовую, за один день тратят свою пенсию, не умеют 
общаться со взрослыми, а также в магазине, аптеке, на почте и в других 
общественных местах. 

Пример-случай: мать отдаёт своих пятерых детей в детский дом, якобы 
заботясь об их дальнейшей судьбе. К восемнадцатилетию каждый из них 
получает квартиру, но при этом не любит свою мать и проявляет крайнюю 
осторожность в общении с людьми. 

Изучив научный опыт исследования социальных отклонений в 
поведении детей, можно констатировать, что единой точки зрения на 
девиантность поведения в настоящее время не существует. Многие ученые и 
исследователи в своих работах уделяют внимание только отдельным видам 
отклоняющегося поведения детей и подростков и отдают предпочтение 
особенностям определенного возраста и специфики их девиаций. При этом 
критерии девиантности поведения неоднозначны.  

Резкие изменения в поведении, когда потребности не соответствуют 
предложению, снижение ценностного отношения детей и юношества к себе, 
негативное отношение к институтам социального контроля, нетерпимость к 
педагогическим и иным воздействиям, а также правонарушения служат 
признаками девиации.  

Опыт работы в МОУ СОШ « Раменская»№6 показал, что школьники с 
различными девиациями чаще других отклоняются от действующих 
социальных норм поведением, в своей эмоциональной сфере подвержены 
эмоциональной лабильности, неустойчивы в своих эмоциональных 
состояниях, у них происходит быстрая смена одних эмоций другими. На 
внутришкольных советах профилактики и правонарушений поднимались 
такие вопросы, как бродяжничество, драки на переменах и на учебном 
предмете «физическая культура», поведение в столовой, культура внешнего 
вида, уважение к старшим, воровство пропуски занятий без уважительных 
причин.  

Приходящийся на этот возраст процесс полового созревания 
существенно изменяет нейродинамику нервных процессов, сдвигает баланс в 
сторону возбуждения, что тоже приводит к изменению волевой сферы. 
Преобладание возбуждения над торможением затрудняет применение 
запретов, основанных на соображениях морали, снижается выдержка, 
самообладание, возрастает смелость и значение риска. Взрослые 
интерпретируют такие поведенческие реакции как дерзость и 
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демонстративность, которые на самом деле являются лишь проявлением 
непонимания, страха и тревоги.  

Поэтому, девиантным считается поведение, отклоняющееся от норм 
морали, принятых в определенном обществе на данном уровне социального и 
культурного развития, и влекущее за собой санкции. На личностном уровне 
девиация проявляется в виде несбалансированности психических процессов, 
не адаптивности, нарушении процесса самоактуализации или в виде 
уклонения от нравственного и эстетического контроля над собственным 
поведением. Ввиду психологических особенностей периода детского и 
юношеского возраста применяемые к ним санкции также специфичны: 
изоляция, наказание, лечение, осуждение и другие формы порицания.  

Сегодня встречаются также и случаи девиантного поведения родителей, 
которое приводит к серьезным проблемам у детей, воспитываемых ими.  

Анализ психологической, педагогической и профилактической 
деятельности таких специалистов как психологов, социальных педагогов, 
инспекторов инспекции по делам несовершеннолетних позволяет 
констатировать, что семья как основной институт социализации личности 
ребенка сегодня претерпевает глубокие изменения. Именно это часто 
порождает необходимость работы в контексте профилактики ранней 
девиации даже в большей степени с родителями, чем самими детьми. Вот ряд 
наиболее часто встречающихся стандартных ситуаций, с которыми 
сталкиваются педагоги, психологи и сотрудники правоохранительных 
органов: 

1) Девушка 15 лет длительное время не ходила в школу, дома не 
ночевала, неоднократно доставлялась в отделение полиции. Мать «опустила 
руки» и перестала забирать ее из отделения, поясняя инспектору это тем, что: 
«…..у меня нет уже сил, я не являюсь для дочери авторитетом…….. и если ей 
что-то не разрешает, то та может меня ударить, крушит все в доме…….».  

2) Мальчик 12 лет, в школе срывает уроки, кидается на учителей. На 
вызовы в школу мать не реагирует, перестала отвечать на звонки классного 
руководителя и представителей администрации школы, на работе попросила, 
чтоб ее не звали к телефону, когда звонят со школы. На неоднократные 
просьбы пройти с сыном психолого-медицинское обследование мать 
утверждает, что он здоров, проходил обследование и у него все в норме 
(поставлен диагноз - гиперактивность). Со слов матери ребенку необходимо 
учиться в обычном классе. В свою очередь сын сбегает со школьных занятий, 
спит в подъездах, кусает учителей, может просидеть все уроки в раздевалке 
на полу. На просьбу прекратить такое поведение, говорит, что разговаривать 
ни с кем не будет. 

Девочка вернулась домой только после того, как ее подали в розыск. В 
ходе беседы с сотрудниками полиции, девочка пояснила, что она уехала с 
другом за деньгами, которые ему долго не возвращали, поэтому уехать домой 
им было не на что. Чтобы питаться, они подрабатывали на складе. 

Приведенные примеры наглядно и ярко демонстрируют тот факт, что 
сегодня существует необходимость в разработке актуальных мероприятий 
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для различных видов поддержки (чаще всего психологической) современных 
семей в целях профилактики ранней девиации у детей и подростков. 

 
Библиографический список 

1. Макаренко А. Педагогическая поэма / Антон Макаренко. – СПб. : Азбука, 
Азбука- Аттикус, 2018.- 416 с. – (Азбука-классика). ISBN 978-5-389-04195-0 

2. Монтгомери Х. Семь простых шагов к успеху в воспитании детей / Хедвиг 
Монтгомери; [пер. с англ. А.А. Белимовой]. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2019. – 
184с.: ил. ISBN 978-5-389-15449-0 

3. Моугел В. Уроки голоса для родителей: Как превратить ваши природные 
«вокальные» данные в эффективные инструмент воспитания / Венди Моугел; [пер. с англ. 
Д.С. Расковой]. – М.: Азбука-Аттикус, КоЛибри, 2019.- 320 с.: ил. - ISBN 978-5-389-14350-
0 

4. Первозванский М., протоиерей, Коломейцев П., Ты и я. Любовь и влюблённость. 
Христианский взгляд. – 3-е изд. – М.: Никея, 2017.-160 с. ISBN 978-5-91761-599-8 

5. Прохорова О.Г. Актуальные вопросы социального сопровождения современной 
семьи// Социальное время.- И - Ола, 2018. С. 95-102. ISSN 2410-0773 

6. Прохорова О.Г. Основы психологии семьи и семейного консультирования: 
учебное пособие для вузов / О. Г. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство 
Юрайт, 2017. — 224 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-02931-4.  

7. Прохорова О.Г. Семейная инфраструктура как ресурс формирования 
ответственного родительства: Материалы научно-практической конференции «Женщины 
в науке – ресурс развития России» (4.10.2018 г.): сборник научных статей [электронный 
ресурс] / Под ред. Г.И. Климантовой - электронный текст записи (10МБ), М.: Ритм, 2018, 
92с. С.85-91; ISBN 978-5-98422-387-6 

 
УДК 37.061 

ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО КАК ФАКТОР РАННЕЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ 

Авторы: 
Клыгина Л.А. 

педагог-психолог 
МАОУ «ГМУК №2», г. Владимир, Россия 

Худякова Т.М. 
педагог-психолог 

МАОУ «Государственный межшкольный учебный комбинат (ГМУК №2)» 
г. Владимир, Россия 

E-mail:tmx13@mail.ru 
Научный руководитель: 

Худякова Е.О.  
кандидат технических наук., доцент, доцент кафедры АТБ 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 

г.Владимир, Россия 
E-mail:wertyus@mail.ru 

 
Аннотация: В статье рассматриваются этапы формирования профессионального 

выбора с точки зрения современной семьи. Дается определение осознанного родительства. 
Приводятся конкретные приемы ответственного родительства в ранней профориентации. 

mailto:wertyus@mail.ru


 237 

Ключевые слова: осознанное родительство, первичная социализация, ранняя 
профориентация. 

 
CONSCIOUS PARENTHOOD AS A FACTOR OF EARLY CAREER 

GUIDANCE OF CHILDREN 
Author: 

Khudyakova T. M. 
educational psychologist 

MAOU "MUK №2» Vladimir, Russia 
Klygina L. A. 

educational psychologist 
MAOU "MUK №2» Vladimir, Russia 

Scientific adviser: 
Ph. D., associate Professor, associate Professor of ATB, Khudyakova E. O. 

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs 
Vladimir, Russia  

 
Abstract: the article discusses the stages of formation of professional choice with the so-

called modern family. The definition of conscious parenthood is given. Specific methods of 
responsible parenthood in early career guidance are given. 

Key words: conscious parenthood, primary socialization, early career guidance. 
 

Профессиональное самоопределение ребенка - важнейшая 
составляющая процесса социализации ребенка, это сознательный и 
самостоятельный выбор своего будущего профессионального пути. 
Профессиональное самоопределение - начинает формироваться ещё в 
дошкольном возрасте и является делом всей жизни человека. 

В современной педагогике выделяют несколько этапов этого процесса:  
1 этап: развитие наглядных представлений о мире профессий. Этот этап 

начинается в возрасте становления самосознания личности ребенка – в 2,5–3 
года и продолжается до начала подросткового возраста (10–12 лет). Этот этап 
идет по двум направлениям эмоционально-образный и пропедевтический.  

2 этап: профессиональное самопознание. Примерные границы этого 
этапа – 5-9 класс. Здесь также работа идет в двух направлениях: поисково -
зондирующий и развитие профессионального самоопределения.  

3 этап: профессиональное самоопределение. Работа ведется в трех 
направлениях: уточнение социально-профессионального статуса (характерен 
для учащихся 10-11 классов), вхождение в профессию (характерен для 
обучающихся ВУЗов и колледжей) и развитие профессионализма в процессе 
трудовой деятельности (он уже характерен для части работающего 
населения). Первый и второй этапы профессионального самоопределения 
принято считать допрофессиональным, так как они не связаны конкретно с 
выбором и освоением профессиональной деятельности, а являются 
подготовительными к ней. Цель допрофессионального самоопределения 
задается взрослым и заключается в том, чтобы постепенно сформировать у 
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ребенка внутреннюю готовность осознанно и самостоятельно планировать, 
реализовывать и корректировать шаги своего профессионального развития. 

Профессиональное становление неразрывно связано с возрастным 
развитием человека. Периоду дошкольного детства соответствует начальный 
этап профессионального развития – формирует наглядных представлений об 
огромном мире профессий. На этой основе будет базироваться дальнейшее 
развитие его профессионального самосознания, а также положительное 
отношение к миру профессий, людям труда, их занятиям. В процессе 
возрастного развития ребенок наполняет свое сознание представлениями о 
многообразии мира профессий. Дошкольники в символической форме 
проигрывают действия представителей различных профессий (продавец, 
парикмахер и т. п.) в сюжетно-ролевой игре, основываясь на наблюдениях за 
действиями взрослых. Игры, профориентационные занятия и другие 
мероприятия для детей дошкольного возраста являются составляющими 
ранней профориентации, целью которой является допрофессиональное 
самоопределение. Таким образом, ранняя профориентация позволяет: 

- дать ребенку максимально разнообразные начальные представления о 
мире профессий; 

- сформировать у ребенка эмоционально-положительное отношение к 
профессиональному миру и труду;  

- обрести возможности использовать свои силы в доступных видах 
деятельности; с тем, чтобы позже, в подростковом возрасте, ребенок смог 
анализировать профессиональную сферу более уверенно и осмысленно 
чувствовать себя при выборе профессии. 

Выделяют основные направления ранней профессиональной 
ориентации:  

- профессиональное воспитание (формирование у детей дошкольного 
возраста трудолюбия и интереса к труду);  

- профессиональное информирование (знакомство детей с 
разнообразием мира профессий).  

Оба эти направления нуждаются в руководстве со стороны взрослых 
[1]. 

Первым социальным институтом для ребенка становится его семья. 
Было проведено исследование среди учащихся начальных классов. С 
помощью анкетирования было выявлено, что:  

• 60% детей не могут назвать профессии своих родителей; 
• 68% детей недостаточно ориентируются в мире профессий, знают 

профессии ближайшего окружения: семьи, детского сада, школы, соседей; 
• 90% детей ответили, что информацию о профессиях получают в 

семье, что подтверждает значимость осознанного родительства в первичной 
социализации. 

Современная семья претерпевает множественные изменения. Начали 
появляться разные виды семей: гостевые, визитные. Растет число детей 
воспитывающихся в неполных семьях. Но, тем не менее, родители должны 
выполнять свою воспитательную функцию во всех сложившихся 
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обстоятельствах. Современные родители ищут новые формы взаимодействия 
с ребенком. Такой формой является осознанное родительство. 

Осознанное родительство означает осознанность во всех видах 
взаимодействия с ребенком. Оно также подразумевает глубокую связь с 
ребенком и развитие его личности. 

В отличие от привычного подхода, где воспитывают детей по 
принципу: «Я – мама, а ты – ребенок, поэтому ты должен слушать меня, 
потому что так меня воспитывали», осознанное родительство переходит к 
новым принципам воспитания:  

Первое правило: ребёнок имеет право быть собой. Ни маминой 
реализованной мечтой, ни папиными удовлетворёнными амбициями, а 
именно собой. Со своими достоинствами, со своими недостатками, со своими 
целями, желаниями и мечтами. 

Второе правило: ребёнок имеет право ошибаться. Ошибками ребенок 
набирает свой жизненный опыт. На чужих ошибках мало кто учится. Так 
дайте же ему пройти СВОЙ путь, сделать СВОИ выводы. 

Третье правило: любой ребёнок имеет право проявлять негативные 
эмоции. Подавление негативных эмоций грозит сильнейшим стрессом даже у 
взрослых людей. Поэтому маленький человек тоже может злиться или 
обижаться. 

Четвертое правило: больше слушайте, меньше говорите. Будьте 
внимательны к тому, что хочет сказать ребенок. Чтобы понять его точку 
зрения, чаще задавайте ему вопросы. Так ребенок поймет, что его слышат и 
ценят. 

Пятое правило: ребёнок имеет право сказать «нет». Если вы не хотите 
есть дурно пахнущее блюдо, вы можете отказаться. Ребёнок тоже может 
сказать «нет». У него могут быть на это свои основания. 

Исходя из этих правил, были сформулировали советы по осознанному 
воспитанию в семье профессиональных намерений ребенка. 

Легко кричать на ребенка или навязывать ему свою точку зрения, 
гораздо сложнее проявлять зрелость в воспитании ребенка: уважать его 
взгляды и ценить его мнение. 

Метод осознанного родительства предлагает несколько практических 
советов, как его применять. 

1. Проявляйте разумность в своих ожиданиях. Когда ваши ожидания от 
ребенка завышены, вы оказываете на него давление, чтобы он им 
соответствовал. Дайте возможность ребенку развиваться естественным 
образом и ставьте перед ним цели, которые соответствуют его возрасту. 
Развивайте уже имеющиеся интересы детей. Расширяйте палитру интересов 
через проведение разнообразных игр, просмотров мультфильмов, 
тематических фильмов, предоставления литературы. Также развитию 
интересов способствуют разнообразные кружки, музыкальные и 
художественные школы. 

2. Относитесь к ребенку серьезно. Не насмехайтесь над его действиями, 
не критикуйте его, уважайте его мнение по поводу интереса к той или иной 
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профессии. Это может плохо повлиять на его уверенность в себе. Ребенок 
замкнется и перестанет делиться с вами своими мыслями. Внимательно 
слушайте, что говорит ребенок, и высказывайте свое мнение по этому 
поводу. 

3. Не вмешивайтесь. Родители очень часто пытаются вмешаться в 
профессиональный выбор своего ребенка. Это может оттолкнуть ребенка от 
вас. Следует давать ему достаточно пространства в соответствии с его 
возрастом, вмешиваться в жизнь ребенка нужно только в случае крайней 
необходимости. Дайте ребенку возможность самостоятельно принимать 
решения, подсказывайте ему в случае необходимости. 

4. Регулируйте свои эмоции. Легко рассердиться или расстроиться, 
когда ребенок не слушается вас, но лучше сохранять спокойствие и 
оставаться добрым в любой ситуации. 

5. Практикуйте медитацию и релаксацию. Это поможет вам наладить 
связь со своими чувствами и со своим внутренним «я». Когда ваше сознание 
станет свободным, вы станете терпеливыми и доброжелательными, и это 
поможет вам найти общий язык с ребенком. 

Осознанное родительство создаст идеальную среду для физического, 
умственного и духовного развития ребенка. Это даст основу гармоничного 
устройства дальнейшего жизненного пути в его профессиональном 
самоопределении.  
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На сегодняшний день в Российском социуме наблюдается особый 
интерес к институту семьи. Объясняется это некоторыми изменениями, 
происходящие в обществе, такими как развитие гуманизации, 
демократизации, а также осознание того, что в воспитании и развитии 
подрастающего поколения очень значимую роль играет именно семья. Ведь 
осознание семейных ценностей — это и есть первый шаг к формированию 
развитого общества, так как изначально все познания о жизни, ребенок 
получает именно в семье. Поэтому родителям важно самим иметь 
информационную базу в сфере психолого-педагогических отношений между 
родителями и детьми, а задача общества правильно донести эту 
информацию.  

К сожалению, в настоящее время для наших современных российских 
семей свойственно то же, что и для многих других семей развитых 
индустриальных стран мира: сокращается число браков и растет количество 
разводов, нуклеарных и неполных семей становится больше, заметно 
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увеличивается число одиноких людей, рождаемость падает, происходит 
упрощение функций семьи и ее структуры. 

В основном это происходит из-за того, что с развитием и 
усовершенствованием общества, созданный в семье уклад, не всегда успевает 
сориентироваться на эти изменения. Вследствие этого, главной задачей 
родителя в отношении решения этой проблемы, выступает нахождение 
подходящей информационно-образовательной среды для подрастающего 
человека, задав ей правильное направление на развитие его личности, 
учитывая индивидуальные качества ребенка, с точки зрения психологической 
и педагогической поддержки. 

«Информационно-образовательная среда — это система, либо системно 
организованная совокупность, условий, средств и ресурсов, которые 
направлены на обеспечение образовательного процесса». Данное 
определение информационно-образовательной среды дал исследователь В.В. 
Гура [2]. 

Проблемы взаимоотношений семьи с информационно-образовательной 
средой пока были затронуты в большей мере в исследованиях социологов.За 
рубежом это были А.Венкатеш, Ч.Р.Фиглей, А.Визерол, Н.А.Чесли, 
М.Карной, А.Рамзэй, Дж.Суоранта, Н.А.Чесли, Г.М.Буш. В России этот 
вопрос рассматривали О.Н.Вершинская, А.Ю.Белогуров, Т.А.Аймалетдинов, 
Д.В.Ивановы.  

«Образовательная среда — это психолого-педагогическая реальность, 
сочетание уже сложившихся исторических влияний и намеренно созданных, 
педагогических условий и обстоятельств, направленных на формирование и 
развитие личности ученика» [1].  

Семья и образовательная среда все чаще стали подвергаться 
внутренним и внешним негативным факторам, из этого следует, что перед 
системой современного педагогического общества, поэтому современной 
системе педагогического образования необходимо задуматься над тем, как 
охранять и оберегать информационно-образовательную среду в семье. 

Теперь, родители все чаще встречаются с такой проблемой, как 
организовать информационно-образовательное пространство для своих детей 
дома. Психолого-педагогическая поддержка индивидуальности ребенка 
обращает свое внимание на проблему низкой степени подготовки 
психологической и педагогической культуры родителей. Проводимые 
исследования показали, что чем показатель педагогической 
подготовленности родителей будет выше, тем успешнее будет их 
педагогическая деятельность по отношении к ребенку. Те знания в области 
педагогики, которыми владеют родители, устраивают далеко не всех [3]. 

Раньше в системе образования семья не сильно рассматривалась как 
элемент образовательного процесса. На сегодня же насущный стал вопрос о 
появлении консультантов, которые помогут родителям решать различные 
вопросы, связанные с образованием их детей. Ведь успешная социализация и 
воспитание личности возможно только при условии совместных усилий как 
со стороны педагогов, так и со стороны родителей [4]. 
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Очень важно, чтобы взрослые помогали ребенку разобраться с тем 
огромным потоком информации, с которым он будет постепенно 
сталкиваться, интересовались его увлечениями и интересами, помогали ему 
раскрывать и развивать свои способности 

На основе всего вышеизложенного, можно сказать, что 
общеобразовательная программа для родителей, в первую очередь должна 
быть ориентирована на определение проблем, которые могут возникнуть в 
семье между взрослыми, а также на поиск их решения. Это могут быть такие 
проблемы как последствия неразрешенных детских личных проблем, разные 
взгляды на воспитание детей, характеры супругов и т.д. При совершенно 
разных моделях поведения у каждого из супругов, ребенок может запутаться 
и не понять, чего же от него ждут и хотят взрослые. Очень важно, чтобы 
родители обращали внимание на то, что происходит у них внутри семьи, и 
если эти проблемы есть, то задуматься над тем, как их можно лучше решить 
для всех членов семьи. Ведь когда вокруг ребенка выстроена адекватная 
эмоционально-комфортная образовательная среда, то и учиться ему будет 
легче [5]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что3 роль информационно-
образовательной среды в современной семье велика. Информационное 
пространство, в которое на сегодняшний день вовлечены дети, неоднозначно 
и с течением времени структура меняется. Информационно-образовательная 
среда о может стать полноценным институтом социализации личности, если 
взрослые смогут вооружить ребенка компетенциями для более точной 
ориентации в этом пространстве. 
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Проблема отклоняющегося подросткового поведения является одной из 

наиболее актуальных психолого-педагогических проблем. Трудность 
самореализации в жизни и отсутствие способности решать проблемы в 
совокупности порождают серьезные психологические и физиологические 
формы зависимости. 
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Такую зависимость так же называют аддикцией, то есть склонностью, 
пагубной привычкой.  
Следовательно, аддиктивное поведение — это зависимое поведение, 
включающее в себя ряд признаков:  

• неготовность отказаться от испытываемого в результате такого 
поведения удовольствия, несогласие с квалификацией собственного 
поведения как заболевания и отказ от помощи; пренебрежение 
существующими социальными нормами;  

• разрушение в результате этого отношений с близкими людьми, 
неприятие критики аддиктивного поведения со стороны других людей, 
защиту от подобной критики и возникновение чувства вины и 
беспокойства, желание и готовность скрыть аддиктивное поведение, 
безуспешность попыток самостоятельно отказаться от зависимости, 
часто — наличие других глубинных потребностей, которые лишь 
маскируются под конкретную аддикцию [2] 
Безусловно, в процесс формирования зависимого поведения вовлечен 

практически каждый социальный институт, однако главную роль все-таки 
играет семья. 

Семья — это базовая ячейка общества и первый агент социализации. 
Функциональная роль семьи формируется из важных составляющих. Чем 
больше функций у каждой отдельной семьи, тем богаче внутрисемейные 
отношения.  

Различные теории объясняют возникновение аддиктивного поведения 
по-разному. 

• Биологическая модель и модель болезни объясняют, что зависимость 
связана с тем, что индивид биологически и генетически уязвим к 
этому. Это не может быть обратимо, как и болезнь.  

• Теория эволюции говорит, что человек имеет тенденцию действовать в 
соответствии с приятными желаниями. Это могут быть здоровые и 
нездоровые желания, которые люди пытаются осуществить. 
Самоконтроль очень важен для того, чтобы такие желания 
отслеживались в позитивном ключе. Таким образом, вызывающее 
зависимость поведение формируется в результате отсутствия 
самоконтроля.  

• Теория обучения объясняет аддиктивное поведение как усвоенные 
привычки.  

• Теория социального обучения фокусируется на моделировании 
поведения как на ключе к развитию различных видов аддиктивного 
поведения. Это объясняет как семейные и социальные взаимодействия, 
а также средства массовой информации влияют на людей в процессе 
зависимости.  

• Когнитивные теории объясняют зависимость тем, что когнитивные 
предрассудки индивидов предполагают, что ПАВ могут помочь им 
справиться с жизненными проблемами.  
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Во многих исследованиях было выявлено, что различные формы 
зависимого поведения и употребления ПАВ выше среди семей, члены 
которых также подвержены каким-либо зависимостям. Роль семей в этом 
может быть оценена с разных точек зрения. 

Во-первых, важную роль играет роль генетики, предложенная 
биологической моделью зависимости. Та же генетическая уязвимость людей 
может привести к увеличению скорости инициации вещества среди ее членов 
[5]. 

Теория социального обучения в наибольшей степени может объяснить 
влиятельную роль семьи в развитии зависимого поведения. Дети могут 
наблюдать, как взрослые обсуждают причины употребления таких веществ 
(напряжение, тревога, беспокойство, бессонница, неуверенность, а также как 
часть удовольствия). Например, очень часто мужчины-алкоголики объясняют 
своим детям, что «папа так устал, и поэтому выпил немного» или «я получил 
повышение, поэтому выпил с друзьями, чтобы поделиться радостью».  

Когда молодые люди вырастут, они вполне могут начать вести себя так 
же, как вели себя их родители. Исследования показывают, что употребление 
ПАВ у родителей сильно влияет на употребление психоактивных веществ, 
особенно алкоголя и курения их детьми. 

Родительский контроль, как чрезмерный, так и весьма разрешающий, 
имеет негативные последствия в отношении аддиктивного поведения. 

Исследования показывают, что аспекты взаимоотношений между 
членами семьи имеют значительно более высокое влияние на развитие 
зависимого поведение [4]. 

Отсутствие связи и поддержки со стороны семьи может привести к 
формированию аддиктивного поведению как стратегии управления 
негативными эмоциями. 

Кроме того, аддиктивное поведение может формироваться также из-за 
социокультурных влияний. Вещества, особенно употребление алкоголя, 
считаются способом выражения солидарности и общительности. Алкоголь 
также считается символом радости, символом социального статуса и 
принадлежности. [1].  

Наряду с культурными факторами, семьи с низким доходом могут быть 
связаны с употреблением психоактивных веществ в качестве механизма 
выживания из-за повышенного стресса и меньшего доступа к 
альтернативным видам деятельности, безработицы, плохого воспитания и 
социализации [6] 

Существует множество эффективных подходов к профилактике 
развития аддикций.В некоторых программах основное внимание уделяется 
предоставлению родителям навыков, позволяющих детям не подвергаться 
зависимому поведению. Тренинг включает в себя навыки воспитания детей, 
развития здоровых связей, навыков общения и развития социальных 
навыков.  

Другой тип семейной профилактики направлен на обучение семейным 
навыкам вместе с родителями и детьми. Основными направлениями таких 
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программ являются в основном повышение качества функционирования 
семьи, общения и контроля. Изменения в нездоровой динамике или 
патологическом семейном процессе могут привести к употреблению ПАВ, а 
изменение или устранение таких факторов может привести к 
предотвращению аддиктивного поведения. [3] 

Таким образом, среди внешних факторов, сопутствующих 
аддиктивному поведению, особое место принадлежит семье как основному 
институту социализации человека. Семья должна обеспечивать свободу, 
пространство и стабильность, чтобы члены могли расти и развиваться в 
различных областях. Всестороннее понимание роли семьи в вызывающих 
привыкание расстройствах может помочь врачам и семьям лучше справиться 
с этой проблемой. 
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Введение. Как-то я увидел у дедушки папку со старыми фотографиями. 
С глубоким волнением я разглядывал снимки, некоторые пожелтевшие, 
местами нерезкие. Всего за какие-то два часа у меня на глазах выросла целая 
историческая галерея! Передо мной оживали биографии моего прадедушки, 
Мамзина Александра Семеновича, дедушки Мамзина Юрия Александровича 
и других членов нашей семьи, истории тех, кто сам уже не может рассказать 
о себе. 

Мне захотелось собрать и сохранить материал о трех поколениях 
Мамзиных, всей семейной династии тракторостроителей, трудовой стаж 
которой значительно превышает столетие. 

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1942 г. по 
2000 г. Поставленные задачи включали в себя: 1) собрать информацию о 
деятельности поколенческой трудовой преемственности в условиях военной 
обстановки и мирное время; 2) дать оценку роли положительного примера и 
династийных смыслов семьи; 3) доказать, что яркий пример родителей может 
помочь в выборе профессии. Меня вели следующие смыслы и мотивы: 1) 
познавательный – тяга к самопознанию и самораскрытию на основе 
динамики династийных ценностей; 2) социальный – я ощущал опору на опыт 



 249 

старшего поколения, на горизонт их жизненных смыслов; 3) 
экзистенциальный – я получал удовлетворение в такого рода активизме, он 
мне представлялся осмысленным направлением деятельности. 

Были использованы следующие методы исследования: 1) 
биографический (изучение жизненного пути родственников, динамики 
смыслов и статусов в контексте истории и перспектив развития её 
индивидуального бытия).); 2) интервьюирование (беседы с родственниками, 
воспоминания бывших работников завода); 3) контент-анализ (анализ 
постановлений, докладов, отчетов, резолюций партийных и государственных 
органов; изучение материалов музея Трудовой и Боевой славы ДК ЛТЗ, 
материалов музея истории школы «Отечество, семейного архива, 
фотоальбомов, документов, записей, архивных материалов, опубликованных 
официальных документов, периодической печати, материалов ГТРК). 

Гипотеза исследования: несколько поколений трудовой династии 
Мамзиных следовало однородному плану смысло-жизненные ценностей, это 
личностные структуры долга, призвания, трудового героизма, 
самопожертвования, обязательств в самых сложных участках модернизации 
страны. 

Практическое применение полученных результатов исследования 
многопланово. Материалы работы могут быть использованы в деятельности 
патриотического школьного клуба «Поиск» (г. Липецк), проведении 
классных часов, тематических мероприятий, при разработке занятий по 
краеведению, для опубликования в СМИ, научных конференциях. Отдельно 
следует отметить ценность исследования для направления изучения 
лидерства и формирования молодежных экзистенциально-аксиологических 
стратегем и операторов смысла. Особую значимость в современном мире 
приобретает межпоколенческая динамика трансляции смыслов и ценностей: 
в условиях, когда общество стремительно переходит от индустриального к 
пост-индустриальному и пост-пост-индустриальному обществу, приобретает 
значение асимметричное наследование ценностно-смыслового горизонта и 
нелинейное накопление человеческого капитала. 

Результаты и обсуждение. Были исследованы три поколения трудовой 
династии Мамзиных. Мой прадедушка Мамзин Александр Семенович, был 
направлен в Липецк со Сталинградского тракторного завода, после учебы в 
партийной Академии им. Кагановича в Москве в 1940-1941 гг. и стал первым 
парторгом завода. В сложной обстановке военного времени партийным 
органам принадлежала огромная роль. В обстановке ускоренной 
индустриализации парторги обязаны были обеспечить выпуск новой 
техники, отвечая за это своей жизнью. Решение сверхзадач решения страны 
проходило в сжатые сроки, впроголодь, в скудных бытовых условиях [2]. 

А.С. Мамзин и его помощники ходили по баракам, в которых 
расселялись труженики тыла, приехавшие строить тракторный завод, 
беседовали с каждым рабочим, рассказывали им о народной стройке, 
агитировали в фронтовые бригады ударной работы. Партийный комитет не 
только агитировал, но и сам стоял у станка по 18 часов, показывая пример. 
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1июня 1944г. первый липецкий трактор сошел с конвейера. В 1945 г. А.С. 
Мамзин Указом Президиума Верховного Совета от 9 июня 1945 г. был 
награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.». 

Прабабушка, Мамзина Клавдия Никаноровна, по образованию учитель 
русского языка, была избрана первым секретарем комсомольской 
организации ЛТЗ. Она создавала комсомольско-молодежные бригады, 
которые работали по принципу: «Не сделал две нормы – не уходи из цеха!». 
Клавдия Мамзина, – никогда не унывающая, весёлая, задиристая и 
остроумная, она была боевым вожаком молодёжи, буквально не давала покоя 
начальникам цехов и отделов, если видела, что дело с организацией таких 
бригад почему-либо тормозилось. На примере ЛТЗ можно сделать вывод о 
том, что в годы Великой Отечественной войны в стране была проделана 
огромная работа по созданию мощного военно-экономического потенциала, 
основой которого выступил трудовой энтузиазм советских граждан. 

А.С. Мамзин умер в возрасте 62 лет в 1968 г. В знак глубокого 
уважения к А.С. Мамзину, прощание с ним работников завода проходило в 
здании кинотеатра «Маяк». В последний путь его провожали директор ЛТЗ 
В.Я. Клименков, главный инженер В.Г. Ткачевский, главный конструктор 
Б.Е. Архангельский. К.Н. Мамзина после войны ушла с завода и всю 
дальнейшую жизнь посвятила мирной и благородной профессии – учила 
детей. Таким образом, прослеживая жизнь первого поколения Мамзиных я 
узнал, что они были из тех молодёжных тракторостроителей, кто закладывал 
первые камни в фундаменте Тракторного, и трудился на заводе в дни 
военного лихолетья и становления завода. 

Мой дедушка, Мамзин Юрий Александрович, войну застал ребёнком, 
но его судьбу она резко изменила. Он родился и всё детство прожил в 
Сталинграде. Когда вражеская авиация начала бомбить этот город, он, 
десятилетний школьник, тушил на крышах домов «зажигалки». 

На одном из последних теплоходов дедушка с семьёй покинул 
Сталинград, когда его отца, Мамзина Александра Семёновича, 
командировали в Липецк. Много лет спустя, когда он вырастет, окончит 
школу, затем Московский машиностроительный институт, вернется на ЛТЗ 
конструктором в отдел механизации и автоматизации. 

Завод располагал огромными техническими возможностями, однако на 
самом деле он во многом нуждался и не дотягивал до проектной мощности. 
Его техническая оснащённость все ещё отставала от современного уровня. 
Достаточно сказать, что на предприятии не было ни одной автоматической 
линии для обработки деталей. В 1960г. конструкторам ОМА было поручено 
проектирование главного конвейера сборки колесных тракторов, длиной 
180м с сорока рабочими местами, который улучшил бы качество сборки 
машин и повысил производительность труда рабочих. Мамзин Ю.А. всю 
свою жизнь посвятил задаче ускоренного технического перевооружения ЛТЗ, 
увеличению выпуска продукции, снижению себестоимости, повышению 
качества, улучшению условий труда и быта тракторостроителей, их отдыха. 
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Рабочие завода неоднократно выбирали Юрия Александровича Мамзина 
депутатом Левобережного райсовета. Всё было для него важным: ремонт 
жилых зданий, строительство многоквартирных домов по улицам Юбилейная 
и Жуковского, детских садов, столовых, организация воскресников. 
Благодаря трудовому энтузиазму молодёжи 60-х проводились 
многотысячные субботники, возводились спортивные клубы, дома культуры, 
школы, библиотеки. Эта молодёжь и обеспечила прорыв в качестве жизни, 
который так давно ждала страна: рабочие переезжали в типовые квартиры, 
появлялись бассейны и стадионы, укреплялись колхозы и совхозы, 
обеспечивавшие сельскохозяйственной продукцией индустриальные центры. 

В первые годы своей работы на Тракторном дедушка встретил свою 
будущую жену, мою бабушку, Галину Дмитриевну Мамзину. Бабушка 
родилась и выросла в Воронеже. Началась Великая Отечественная война. В 
1943 году на её глазах пылал родной город, а после одной из бомбежек, от 
дома, где жила бабушка, осталась только глубокая воронка. Так она 
оказалась в Липецке. Окончив метрологический техникум, Галина 
Дмитриевна 40 лет проработала метрологом центральной измерительной 
лаборатории ЛТЗ. Юрий Александрович и Галина Дмитриевна Мамзины, 
прошли путь тракторостроения длиною в полвека в период 
широкомасштабного расцвета ЛТЗ, встретив полумиллионный трактор. 
Второе поколение Мамзиных продолжило политику индустриализации, 
решая задачи улучшения жизни рабочих. 

Становление третьего поколения моей династии приходилось на 90-е 
годы, когда экономика России перестраивалась на новые рельсы. Нелегкие 
времена переживает сейчас Липецкий тракторный завод. Хочется верить, что 
его былые статус, авторитет и слава возродятся. Ведь это лучшая память о 
всех поколениях тракторостроителей. Однако не всё зависит от нас. Сейчас 
стоят новые задачи перед нашей страной и мои родители, занятые на 
государственной службе, работают не меньше второго поколения. Да, мы 
живём в обществе потребительского разнообразия. Качество жизни сегодня 
значительно выше, чем 50 или 100 лет назад [1]. Вместе с тем, на этом этапе 
есть и новые сложности – стандарты эффективности и оптимизации, 
заставляющие работать за троих, гигантское количество планирующей и 
отчётной документации, высокие требования профессиональной этики, 
регламентирующие каждый шаг служебного и неслужебного поведения. 
Третье поколение династии подаёт пример мне, юноше из поколения Путина, 
как служить России сегодня с максимальной концентрацией и самоотдачей.  
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Актуальность данной статьи заключается в том, что эффективность 

управления личными финансами является основой благополучия, поскольку 
финансовое благополучие индивида и населения в целом определяется 
качеством управления личными финансами.  

Как отмечает Бондарева С.А., «Персональная финансовая деятельность 
представляет собой процесс принятия и реализации конкретных решений 
финансового характера, которые не только определяют рост благосостояния 
индивида, но и способствуют финансовой модернизации институтов, 
которые функционируют в обществе» [1].  

Грамотное ранжирование финансовых целей влияет на рост 
благосостояния человека и его жизненный успех. При этом большое 
значение отводится именно формированию правильной последовательности 
действий для достижения конкретных целей, объективная оценка текущих и 
потенциальных инвестиционных возможностей.  

Подготовка бюджета или финансового плана имеет решающее значение 
для того, чтобы получить наилучший шанс на достижение личных или 
семейных целей, исходя из имеющегося дохода. 

Под доходом понимается источник притока денежных средств, который 
получает человек, а затем использует для обеспечения себя и своей семьи. 
Это отправная точка для процесса финансового планирования. 

Общими источниками доходов являются заработная плата, пенсии, 
дивиденды и многое другое. Все эти источники дохода генерируют денежные 
средства, которые человек может использовать, чтобы тратить, сберегать или 
инвестировать. 

Управление личными финансами нацелено на достижение личных 
финансовых целей, определение возможности удовлетворения 
краткосрочных финансовых потребностей, формирование сбережений для 
обучения. Все зависит от дохода индивида, расходов, жизненных требований, 
индивидуальных целей и желаний – и главное от того, как он разработает 
план для удовлетворения всех этих потребностей в рамках имеющихся 
финансовых ограничений. Но чтобы максимально использовать свои доходы 
и сбережения, важно стать финансово грамотным, чтобы можно было 
разграничивать будущие инвестиции и принимать разумные решения.  

Некоторые современные технологии способствуют ускорению 
операций и позволяют максимизировать финансовый результат – это очень 
важно в сфере личных финансов. Такая система представляет собой 
совокупность взаимодействующих ключевых элементов управления 
финансами, а также элементов воздействия на потоки ресурсов и элементов 
совершенствования, непрерывно функционирующих в условиях реальной 
институциональной среды в целях роста благосостояния индивида. 
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Впоследствии выделяют рациональную стратегию, т.е. создают личный 
финансовый план, с помощью которого достигают поставленных 
финансовых целей и стараются минимизировать расходы. 

Такой план чаще всего включает в себя эффективные комбинации 
определенных финансовых инструментов сугубо исходя из возможностей и 
потребностей субъекта. 

Выделяют следующую классификацию по характеру и широте охвата, 
которые являются подконтрольными финансовому плану: 

– экспресс-план, который учитывает лишь одну, но самую важную для 
индивида на текущий момент цель; 

– инвестиционный план, который разрабатывается на основе 
возможной и свободной суммы для определенных инвестиций, 

– комплексно-финансовый план – это план который охватывает всю 
текущую финансовую деятельность субъекта и анализирует детально доходы 
и расходы. 

Личное финансовое планирование включает в себя следующие этапы: 
1) постановка целей; 
2) формирование и анализ финансовой отчетности; 
3) корректировка целей, в связи со сроками; 
4) определение путей достижения целей, т.е. построение плана 

инвестирования. 
Основополагающая задача при финансовом планировании заключается 

в трансформации мечты и желания в конкретные цели. Если определить срок 
достижения и сумму денежных средств, то получится уже задача, под 
которую возможно подобрать решение. 

Следующий этап построения личного финансового плана – это оценка 
текущего финансового состояния: доходов, расходов, активов и пассивов, а 
также текущей рыночной ситуации для последующих финансовых расчетов, 
чтобы, в конечном счете, показать, достижимы ли поставленные цели в 
данных условиях и сколько это займет времени. 

Управление личными финансами начинается с регулярного учета 
расходов и доходов, позволяющего контролировать движение всех денежных 
потоков и составление бюджета.  

На сегодняшний день существует множество способов вести бюджет. 
Самым главным условием является ведение учета периодически и как можно 
более точно. 

При составлении персонального или семейного бюджета, необходимо 
вести учет по 4 основным категориям: активы, пассивы, доходы и расходы 
[2]. 

Необходимо прописать сначала три потенциальных источника вашего 
дохода (зарплата, премии и т.д.), за которыми последуют список ваших 
расходов (аренда, питание, рестораны, развлечения, расходы по уходу за 
ребенком, отпуск и т.д.) и разницей между ними будет являться ежемесячный 
профицит или дефицит.  
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Анализ финансового отчета поможет определить, насколько 
реалистично сформированный ранее финансовый план. В случае 
несовпадения желаний и возможностей, появляется необходимость сделать 
выбор в пользу одного из двух возможных вариантов дальнейших действий. 

Далее важно скорректировать свои цели так, чтобы они стали 
реальными и достижимыми.  

Все предыдущие этапы необходимы для выявления средств, доступных 
для сбережения или инвестирования. Инвестиции должны быть рассмотрены 
отдельно, ввиду сложности и многогранности вопроса, мы же рассмотрим 
фактор выявления средств и анализ расходов. 

Методов накопления средств множество, все они являются результатом 
личного опыта людей, внедривших данный план в свою ежедневную рутину. 
Эти методы индивидуальны, и принимая решение об их применении следует 
рационально оценить, применимы ли они к данному конкретному индивиду. 

1. Нужно четко сформулировать цель. Под каждое конкретное желание 
устанавливается последовательность действий и временные рамки. При 
условии, что цель носит долгосрочный характер, её рекомендуют разбивать 
на этапы, достижение которых ведет к реализации изначально глобальной 
цели.  

2. «Метод конвертов». Этот метод является весьма трудоемким и 
заключается в том, чтобы все деньги разбить по конкретным статьям 
расходов, вложить в конверты определенную сумму, которую вы планируете 
потратить в том или ином направлении. 

3. Автоматическое накопление. Сейчас почти все банки позволяют 
бесплатно подключить услугу автоматического списания средств. Таким 
образом, уже за год можно накопить конкретную сумму, и произойдет это 
почти незаметно. Также существует возможность создать электронную 
«цель», определив срок накопления и сумму списания. 

4. Правило «умных» покупок. Необходимо изучить данные правила: 
целесообразно заранее составлять список покупок, брать с собой 
ограниченную сумму денег и всегда стараться оценивать альтернативные 
затраты, то есть отслеживать скидки и всевозможные акции, благо интернет 
и различные приложения позволяют это сделать. 

5. Необходимо постоянно вкладывать в себя. Совершенствуя свои 
знания, т.е. приобретая новые навыки, человек становится более ценным 
специалистом, а это значит, что стоимость его труда возрастает, и он сможет 
больше зарабатывать и больше откладывать. 

По результатам проведенного исследования можно отметить, что 
рациональное управление личными финансами является неотъемлемой 
частью современного быта.  

Процесс планирования личных финансов трудоемок. Рациональное 
управление финансами сводится к тому, чтобы иметь четкий план и 
придерживаться его. Основными компонентами процесса финансового 
планирования являются оценка благосостояния, определяемые цели, 
постройка плана, непосредственное выполнение, и в конце мониторинг и 
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переоценка. Это позволит оценить, насколько далеко вы от своей цели, или 
наоборот, близки. 
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В семьях традиционного типа опыт, подсказки старшего поколения 

являются неотъемлемой частью жизни и принимаются как должное. 
Сегодня мир развивается бурными темпами. В мире, где каждый день 

совершаются открытия, где предстоящее неизвестно, опыты и учения 
старших бывают ненужными. Ведь ХХI век – век молодежи. И она считает: 
чему меня может научить человек, не умеющий работать на компьютере, не 
знающий кто такой фрилансер? Однако это не так, ведь отношения между 
людьми остались, мы так же общаемся, любим, совершаем какие-либо 
действия. Поэтому прислушиваться и общаться со старшим поколением все 
же стоит. 

1957 год - А.Ф. Лазурский В.Н. Мясищев внесли первый вклад в 
психологию в сфере субъективных отношений. Владимир Николаевич 
говорит, что отношения – это опирающаяся на собственный опыт 
избирательная, осознанная связь человека со значимым для него объектом, 
как потенциал психической реакции личности в связи с каким-либо 
предметом, процессом или фактом действительности. Общения связывают 
человека не только с внешними сторонами вещей, но и с их сущностью, 
смыслом [5], таким образом, динамика отношений является осознанным 
процессом субъекта. 

Отношения поколений внутри семьи формируется в конкретной среде. 
Общие представления о правильных семейных отношениях представлены 
религией, семейным правом и народной культурой (песни, сказки, танцы и 
т.д.). В них говорится о главенстве отцов, дедов, об уважении их со стороны 
младших, об одобрении возлюбленного той или другой стороны и о передачи 
собственного опыта из поколения в поколение. 

Однако мир не стоит на месте и традиционные представления 
отношений в семье не успевают за ним. [1, с.484] 

Детско-родительские отношения на всех этапах их развития 
характеризуются сильной эмоциональной значимостью для ребенка и 
родителя. Огромный вклад в развитие представлений об отношениях детей и 
их родителей внесла теория классического психоанализа. Как известно, 
психоанализ - первая теория, в которой отношения между ребенком и 
родителем рассматривались в качестве главного фактора детского развития. 
Согласно З. Фрейду и А. Фрейд, мать для ребенка, с одной стороны, является 
абсолютно важным источником удовольствия, с другой – это первый 
законодатель, который определяет границы допустимого. З. Фрейд говорил о 
необходимости отделения ребенка от родителей, утверждая, что это 
неизбежно для его социального благополучия. [4] 

Межпоколенный конфликт – это часть социального конфликта и в 
чистом виде не способен проявляться. [2, с.305] 
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Что же является причиной конфликта? На основе опроса можно сделать 
следующие выводы: 

Во-первых, это зависимость от личных и семейных характеристик 
членов семьи. 

Во-вторых, это социальный фактор. Разные социальные ценности 
поколений способны привести к конфликту. 

В-третьих, старшее поколение отмечает, что основными причинами 
ссор могут стать падения нравственных принципов, в том числе – молодежь 
действует на основе новых тенденций, а не на опыте предков, вследствие 
влияния социальных сетей дети стали менее уважительны к старшим. [3, 
с.664] 

В результате конфликта меняется отношение между членами семьи. Он 
может одновременно привести за собой несколько сторон последствия: 
конструктивные, деструктивные. Однако чаще всего они выступают в 
смешанно виде для разных субъектов конфликта (ребенка, родителя и т.д.). 
Это происходит вследствие того, что одно и то же разногласие все члены 
семьи видят под своим углом, со своей точки зрения. [1, с.484] 

Конфликт нередко сопровождается насилием (физическим, 
психологическим, финансовым и др.), жестоким обращением, отчуждением, 
взаимным неуважением, равнодушием, пренебрежением и т.п. Данная 
напряженность становится мощным разрушительным фактором, который 
снижает сплоченность и любовь семьи. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что синонимом к слову 
«конфликт» может стать «разногласие», это временный этап жизни, который 
состоит из нескольких стадий. Последствиями могут стать как примирение 
семьи, так и ее разрушение. Ссора без исключений влияет на всех членов 
семьи, в особенности на детей.  
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В последнее время всё большее распространение и развитие получает 
такое явление как «ответственное родительство», растет роль государства в 
регулировании данного вопроса. Особенно актуален вопрос родительства в 
молодежной среде, поскольку не все граждане становятся родителями, 
морально созрев для этого, и осуществляют свои права и обязанности 
надлежащим образом. В результате вред причиняется как отдельной 
личности, т.е. ребенку, так и обществу, поскольку то насколько правильно 
подходят родители к своему делу сегодня, отразится на будущих поколениях 
и развитии социума в целом.  

Прежде всего, стоит сказать, что само слово «ответственность», как и 
многие слова русского языка имеет несколько значений: качество характера 
отдельно взятого человека, ответственного человека, отличающееся 
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развитым чувством долга и добросовестно относящееся к своим 
обязанностям [12] и обязательство отчитываться в каких-л. своих действиях 
и принять на себя вину за возможные их последствия [11]. Если толковать 
это понятие ближе к юриспруденции, то ответственность представляет собой 
неблагоприятные последствия применяемые государством к нарушителю 
норм права. А понимание, предлагаемое словарем Ефремовой, сводится 
скорее к деликтоспобности, т.е. способности нести ответственность за свои 
поступки. Именно об ответственности как последствиях пойдет речь далее. 

Наиболее конкретно регламентирует отношения, возникающие в семье 
отрасль семейного права, которая устанавливает принципы правового 
статуса членов семьи. Мы не можем сказать, что нормы семейного права 
соблюдаются сполна. Поэтому следует акцентировать внимание теоретиков и 
специалистов на совершенствовании статуса родителя, в том числе на 
особенностях ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей.  

Говоря об ответственности в семейном праве, следует отметить, что ей 
присущи публичные начала, она выражает государственное осуждение 
нарушителя. В Семейном Кодексе РФ отсутствует понятие термина семейной 
ответственности. Регулируя данный вопрос, семенное право исходит, прежде 
всего, из первостепенного значения охраны прав и интересов ребенка, и лишь 
второй целью ставится вопрос об исправлении и наказании родителей. Стоит 
отметить, что нормы ответственности родителей содержатся не только в 
семейном праве, но и в некоторых других отраслях (гражданском, 
административном, уголовном). Рассмотрим подобные нормы подробнее. 

Так Конституция РФ в ч.2 ст. 38 устанавливает, что забота о детях и их 
воспитание – равно право и обязанность родителей [2].Это следует из 
Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 
ноября 1989 года. Конвенция закрепляет, что родители несут основную 
ответственность за воспитание и развитие ребенка, интересы которого 
должны являться предметом заботы родителей[1; ст.18].На примере данного 
НПА мы видим, что вопросродительства являются одним из основных 
векторов сотрудничества государств на мировой арене, что подчеркивает его 
злободневность.В России помимо Основного закона, данная установка 
получила развитие и в Семейном Кодексе, в ст. 63 также устанавливается и 
ответственность за воспитание и развитие своих детей[4].В рамках нашей 
статьи данные процессы рассматриваются в качестве обязанности родителей, 
от выполнения которой зависит дальнейшее развитие личности.  

Прежде чем говорить о нормах, регулирующих родительство, 
необходимо отметить, что ответственность может наступить в нескольких 
ключевых ситуациях: за неисполнение установленные нормами права 
обязанности по воспитанию и содержанию детей и за последствия за 
последствия в форме противоправного поведения детей. 

Сначала рассмотрим, как регламентирует подобные отношения 
гражданское право. В силу особенности самой отрасли права, которая 
регулирует имущественные и личные неимущественные (в большинстве 
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связанные с имущественными) отношения, ответственность носит 
материальный характер. Точнее она наступает за материальный ущерб 
нанесенный несовершеннолетним ребенком третьему лицу и представляет 
собой тоже материальные санкции по отношению к родителям 
несовершеннолетнего. Гласят об этом статьи 1073, 1074 и 1075 Гражданского 
кодекса РФ [3]. Согласно ст. 1073 ГК РФ ответственность за вред, 
причиненный несовершеннолетним до 14 лет, несут родители (усыновители) 
или опекуны, если не докажут, что вред возник не по вине их ребенка [3]. 
Рассматривая ответственность родителей за своих малолетних в данной 
ситуации, стоит отметить, что ответственность они несут не за причиненный 
вред, а за неосуществление должного надзора и безответственное отношение 
к воспитанию несовершеннолетнего, повлекшее вред [6; п. 15]. То есть под 
виной родителя понимается безответственное отношение к воспитанию детей 
или неправомерное использование своих прав по отношению к детям, что 
проявилось в неправомерном поведении последних. В таком случае 
ответственность будут нести оба родителя, не зависимо от того с каким из 
них проживает ребенок. Ст. 1074 также возлагает ответственность за 
правонарушение детей на их родителей, но в том случае, если ребенок от 14 
до 18 лет не имеет доходов или достаточного имущества для возмещения 
ущерба. Родитель несет ответственность за ребенка даже после лишения 
родительских прав (в течение трех лет), так как данное неправомерное 
поведение несовершеннолетнего явилось результатом ненадлежащего 
воспитания [3; ст. 1075]. Таким образом, мы видим, что гражданское право 
также регулирует и правовой статус родителя наравне с иными субъектами 
данной отрасли. Сочетает оба проявления безответственного поведения: 
несоблюдение обязанностей и последствия подобного несоблюдения. 

Обратимся к административному праву. В Кодексе РФ об 
административных правонарушениях (КоАП) также содержатся нормы, 
предусматривающие ответственность родителя. Однако здесь говорится 
исключительно о ненадлежащем исполнении родителем своих прав и 
обязанностей. Так ст. 5.35 КоАП предусматривает довольно широкий состав 
правонарушения: неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей 
по содержанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. 
Перечень их прав содержится в главе 11 СК РФ. Из него стоит выделить 
право на всестороннее развитие ребенка и уважение его человеческого 
достоинства. Нарушая данное право, родитель несет ответственность в 
установленном законом порядке. Как уже утверждалось характер подобной 
ответственности комплексный, и в административном праве наличие данных 
норм способствует соблюдению принципа законности, в том числе, в 
отношении родительства. Стоит отметить, что государство занимается 
регулированием данного вопроса и потому, что безответственные родители 
нарушают и интересы самого государства в воспитании здорового и 
полноценного поколения. Ненадлежащее исполнение родителем своих 
обязанностей может проявляться в таких случаях как: нарушение правил 
дорожного движения малолетним, уклонение от обучения и т.д. В результате 
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подобного рода действий детей, на родителей в качестве санкции, 
предусмотренной статьями КоАП, налагается штраф от ста до пятисот 
рублей. На первый взгляд наказание не значительное, однако, при повторном 
выявлении нарушений, создаются условия для возможного 
административного ареста, а порой систематичность приводит и к лишению 
родительских прав. Особенностью ст. 5.35 КоАП является то, что равную 
ответственность несут оба родителя. Это позволяет при выявлении 
правонарушения привлечь к ответственности обоих родителей 
одновременно. Административное право предусматривает ответственность в 
большинстве случаев за бездействие родителей, к тому же важно наличие 
систематичности в уклонении от исполнения обязательств.  

В то же время Уголовный Кодекс, регулируя отношения родительства, 
помимо выделения систематичности, конкретизирует неправомерное 
бездействие со стороны родителей. И ст. 156 УК о неисполнении 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетних порой сочетается с 
жестоким обращением с несовершеннолетними, либо со ст. 157 УК РФ – 
неуплатой средств на содержание детей [5]. Под бездействием понимается 
несовершение лицом такого действия, которое оно должно было и могло 
совершить, пассивное поведение при наличии возможности и обязанности 
действовать. Последняя исходит из указания на то в законе, следовательно, 
неисполнение обязанностей, установленных конкретными нормами 
законодательства, следует признать противоправным и влекущим за собой 
ответственность. Так получило закрепление безответственное отношение 
родителей к своим обязанностям проявляющееся в их неисполнении. Среди 
ответственности, предусмотренной уголовным законом по рассматриваемой 
проблеме, можно выделить, обязательные работы, исправительные работы, 
лишение права заниматься определенной деятельностью, лишение свободы. 
Говоря о применяемых санкциях, стоит упомянуть и лишение родительских 
прав. Подобную меру можно назвать наиболее резкой реакцией государства 
на неправомерное поведение родителей по отношению к детям, являющейся 
как мерой ответственности (родителей) так и мерой защиты (ребенка).Ряд 
авторов ставит результативность данной санкции под сомнение, исходя из 
того, что посредством лишение прав безответственный родитель 
освобождается и от обязанностей, происходит процесс легализации его 
бездействия. К тому же, в результате вред может причиняться и самому 
ребенку, что нарушает принцип защиты его интересов законом. Разрыв 
классических отношение «родители-дети» способен причинить нравственные 
страдания ребенку. В связи с этим стоит развивать положения закона об 
ограничении родительских прав, т.е. фактическом изъятии ребенка из-под 
власти родителей без лишения их прав. В подобной ситуации родитель 
станет на путь исправления своего образа жизни, будет стараться измениться 
в лучшую сторону и не допускать прежних ошибок.  

Таким образом, государство играет активную роль в развитии модели 
«ответственного родительства» в современном обществе. Путем 
установления норм ответственности сразу в нескольких отраслях права 
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(комплексный характер). Однако обязанности исполняются не всегда 
добросовестно и сполна. Порой это вызвано отсутствием у родителя знаний 
об ответственности предусмотренной законом. Мы предлагаем содействовать 
правовому просвещению граждан путем проведения соответствующих 
лекций, форумов или курсов. Это поспособствует развитию правосознания 
граждан, являющихся родителями, позволит улучшить имеющуюся 
ситуацию и реализовать модель «ответственного родительства» в жизнь. 
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Одним из важнейших социальных институтов в жизни человека 

является его семья, так как именно в ней формируется определенный 
эмоционально-психологический климат, который влияет на социализацию ее 
членов. Данному процессу способствует наличие и соблюдение семейных 
ценностей и традиций, которые так или иначе влияют на структуру 
ценностей различных поколений и становятся основой социальной 
структуры всего общества в целом. 

В современном обществе особую актуальность приобретают 
ценностные приоритеты семейного уклада жизни, организация быта молодой 
семьи, а также статусно-ролевые позиции членов семьи. Формирование 
семейных ценностей происходит под влиянием различных факторов – 
социальных, культурных, исторических, личностных.  

По мнению Н.Г. Храмовой, современная российская семья является 
наследницей трех систем морально-нравственных ценностей: – 
традиционной (православной, религиозной); – советской (коммунистической, 
атеистической); – либеральной (постмодернистской, антихристианской) [3].  

А.В. Винокурова выделяет основные особенности современной семьи, 
которые определяют специфику института семьи на данном этапе: 
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1. Изменение родительской роли – на данном этапе возникают такие 
типы воспитания детей как «бросающий» или «навязчивый», которые 
указывают на то, что родители не чувствуют себя ответственными за 
будущее ребенка, попустительски относятся к его воспитанию. 

2. Система семьи является открытой, так как сейчас достаточно легко 
вступить в брак и не сложно развестись, что в предыдущие периоды являлось 
непростой задачей, а также поддавалось осуждению со стороны общества.  

3. Современная семья изменилась по составу [1].  
С.С. Федоренко считает, что специфика института семьи влияет не 

только на сложившуюся ситуацию в обществе, но и предполагает ряд 
тенденций в развитии современной семьи:  

– замена расширенных (традиционных) семей нуклеарными;  
– уменьшение количества многодетных семей и увеличение числа 

бездетных семей;  
– диспропорция между количеством браков и разводов;  
– рост числа несовершеннолетних родителей;  
– появление семей, в которых оба супруга строят карьеру, а не 

занимаются традиционными семейными ролями [2]. 
В настоящее время институт семьи претерпевает значительные 

изменения. Возникает необходимость подготовки будущих родителей к 
воспитанию детей, распределению обязанностей и ролей в семье. 

Для того, чтобы выявить отношение молодежи к семье, браку, 
семейным ценностям, было проведено исследование среди студентов 
Вологодского государственного университета.  

В исследовании приняли участие 38 человек – 21 девушка и 17 юношей 
в возрасте от 19 до 25 лет. Студентам была предложена анкета, состоящая из 
18 вопросов.  

По результатам анкетирования было выявлено, что 68 % опрошенных 
выросли в полной семье. 78 % анкетируемых предпочитают официальный 
брак, из них юношей – 31 %. Остальные студенты (15 %) не собираются 
вступать в официальный брак. На вопрос об отношении к 
незарегистрированному браку (сожительству) – 85 % респондентов ответили: 
«нейтрально». Неприемлем данный вид брака только для 5 %. Иными 
словами, молодежь не считает официальный брак обязательным. 

Оптимальным для создания семьи студенты считают возраст от 26 до 
30 лет. Такой выбор сделали 53 % опрошенных: девушки – 7 человек, юноши 
–13 человек. На возраст от 18 до 25 лет указали 31 % анкетируемых, причем 
23 % из них – девушки. Такие результаты указывают на то, что мужчины не 
торопятся заводить семью. Для них важнее сначала построить карьеру, 
реализовать себя в профессии. Девушки стараются сначала получить 
образование и только потом серьезно задумываются о вступлении в брак. 
Современная молодежь предпочитает оставаться жить с родителями и не 
брать на себя ответственность.  

На вопрос: «Считаете ли Вы важным воспитывать детей в 
христианских ценностях?», – большинство респондентов (40 %) выбрали 
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ответ, что об этом не задумывался. Это означает, что молодые люди не 
думают о важности духовного воспитания ребенка на православных 
традициях. Лишь 18% респондентов (девушки) считают это важным. Они 
понимают всю ответственность за воспитание детей.  

Как было выявлено, основными вариантами ответами на вопрос о 
желании венчаться в церкви были выбраны: «нет» (47 %), допускают такую 
возможность – 28 % опрошенных и «затрудняюсь ответить» – 18 %. Лишь 5 
% респондентов ответили положительно. Можно сделать вывод о том, что 
студенты не считают важным заключать брак по христианским обычаям. 

Обращая внимание на результат вопроса «Должны ли родители дать 
согласие на вступление детей в брак?», можно выделить положительную 
тенденцию, так как 64 % опрошенных считаются с мнением родителей. 
Остальные анкетируемые считают, что это личное дело детей.  

На вопрос анкеты: «Кто должен обеспечивать семью материально?», – 
79 % опрошенных (юноши – 12 человек, девушки – 18 человек) считают, что 
это делать необходимо вместе. Ответ»: «муж», – выбрали 18 % респондентов, 
больше половины из которых – юноши. Можно предположить, что молодые 
люди не считают, что мужчина является главой семьи и должен ее 
обеспечивать. 

Наиболее частым вариантом ответа на вопрос: «Какое условие для вас 
будет достаточным для создания семьи?», – стал ответ о наличии работы и 
постоянного дохода, так как его выбрали 71 % опрошенных. Еще 26 % 
респондентов выбрали вариант о наличие собственного жилья и только 3% 
студентов остановились на желании создать семью. Молодежь предпочитает 
сначала прочно «встать на ноги», прежде чем сделать серьезный шаг. 

По мнению большинства респондентов, члены семьи не обязаны 
проводить вместе досуг (55 %). Остальные 45 % анкетируемых выбрали 
вариант – «обязательно вместе». Все студенты считают, что организовать 
семейный досуг необходимо вместе. 

Основными приоритетами в жизни у молодежи являются семья, 
любовь, здоровье, дети. Наиболее значимыми ценностями, по мнению 
опрошенных, являются: забота друг о друге, взаимоуважение, поддержка, 
доверие, взаимопонимание. Данные ответы указывают на сформированность 
у молодежи нравственных качеств, особого отношения внутри их семьи. Для 
них важнее духовные ценности, чем материальные.  

По итогам исследования можно сделать вывод о том, что наблюдается 
тенденция у молодежи отхода от традиционных форм создания семьи. 
Акцент делается не на то, чтобы как можно раньше создать семью как 
институт социализации человека и воспитать детей в условиях культурно-
нравственных семейных ценностях, а на то, чтобы реализовать себя в 
обществе, не потерять уважение окружающих.  

Таким образом, следует работать над воспитанием у молодежи 
семейных ценностей на основе приобщения к христианским традициям, 
изучения лучшего опыта русского народа. 
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Одной из главных задач, стоящих перед нашим обществом на данный 
момент — это воспитание гармонично развитой и социально ответственной 
личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 
Федерации, исторических и национально-культурных традиций. При 
воспитании будущего поколения не стоит обходить стороной воспитание 
патриотизма, а также уважительного отношения к старшему поколению.  

В данном вопросе особенно актуальна проблема укрепления института 
семьи, семейных ценностей и традиций как основ российского общества и 
государства. Эти вопросы особенно актуальны на протяжении последних 10 
лет, так как специалисты отмечают происходящую трансформацию института 
семьи, изменение его социального статуса. В современном прогрессивном 
мире система семейных ценностей также претерпевает значительные 
изменения. Многие из сложившихся за столетия традиционных ценностей, 
утрачивают своё значение для современных семей [2, с. 102].  

Одна из особо острых проблем, стоящих перед современной молодой 
семьёй это, нехватка финансов, а также неверное распределение имеющихся. 
В сложившимся современном обществе потребления, молодым людям 
сложно распоряжаться своими финансами, особенно сильно это проявляется, 
когда молодая семья формируется, и имеющимся финансами приходится 
формировать общий бюджет, в связи с этим грамотное распоряжение 
финансами семьи может стать залогом будущего благополучия молодой 
семьи, а также всего общества в дальнейшем [1, с. 204]. 

Финансовая грамотность — это умение грамотно и эффективно 
распоряжаться денежными потоками в сфере личных финансов. В более 
широком понимании это достаточный уровень знаний и навыков в области 
финансов, который позволяет правильно оценивать сложившуюся 
финансовую ситуацию, а также в дальнейшем принимать верные решения и 
расходовать денежные средства максимально эффективно. Создание 
достойной жизни семьи не раз было рассмотрено на государственном уровне 
в связи, с чем был принят федеральный закона «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» от 28.12.2017 № 418-ФЗ.  

С 2018 года государство также предусмотрело материнский капитал для 
семей имеющих одного ребёнка, до 2018 года данные выплаты были 
доступны только для семей имеющих только двух и более детей, что на наш 
взгляд имеет большое значение для благополучия населения. Считаем, что 
материнский капитал отличный шаг государства, направленный на 
улучшение жизни своих граждан. Данные выплаты для молодой семьи могут 
стать отличным началом достойной и счастливой жизни.  

Довольно часто молодые семьи обременяют себя кредитами и 
микрозаймами в связи с нехваткой денег в связи с маленьким доходом или 
большими расходами. Организации занимающейся микразаймами зачастую 
не требуют заёмщиков предоставить информацию о своих доходах и охотно 
выдают займы незащищенным слоям населения. В связи с этим данными 
услугами пользуются граждане с недостаточным уровнем финансовой 
грамотности, Проблема микрозаймов в России приобрела значительные 
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масштабы в бедных городах нашей страны. По своему личному опыту могу 
утверждать, что чем беднее город, чем дальше он находится от 
административного центра, тем больше микрозаймовых организаций можно 
встретить на улице. Данные организации выдают займы под огромный 
процент с большими рисками, в связи с чем граждане, пользующиеся 
подобными услугами, в дальнейшем практически не могут разобраться со 
своими долгами. Особенно данная тема актуальна для молодых родителей, 
которым нужно оплачивать покупки не только для себя, но ещё и ребёнка.  

К внешним факторам можно отнести государственную политику в этой 
области. Так, впервые на государственном уровне эту тему активно начали 
обсуждать лишь в 2006 году. Сегодня Правительство РФ, в лице 
Министерства финансов РФ, активно реализует программу повышения 
финансовой грамотности населения. Целью программы является повышение 
финансовой грамотности российских граждан (особенно учащихся школ и 
высших учебных заведений, а также взрослого населения с низким и средним 
уровнями доходов), содействие формированию у российских граждан 
разумного финансового поведения, обоснованных решений и ответственного 
отношения к личным финансам, повышение эффективности в сфере защиты 
прав потребителей финансовых услуг. 

Часто молодые семьи встречаются с проблемами только на этапах 
формирования семьи, так как не могут распределить свои доходы на общие 
нужды и сформировать общий бюджет. Семейный доход — это сумма 
денежных средств, получаемых всеми членами семьи от посторонних лиц, 
предприятий, организаций за определенный промежуток времени и 
предназначаемых для семейного потребления товаров, и услуг. 

Ниже мы приводим частые ошибки, которые допускают семьи, 
распоряжаясь, семейным бюджетом: 

1) неумение планировать траты. Это основная проблема в семейном 
бюджете, так как при грамотном подходе можно жить и имея невысокий 
доход; 

2) покупка ненужных вещей, которые потом балластом лежат дома и 
ими никто не пользуется; 

3) необдуманные кредиты, а также микрозаймы, которые могут 
привести молодую семью в долговую яму; 

4) деньги находятся только у одного члена семьи, и он полностью ими 
распоряжается, не умея делать это грамотно; 

5) в семье не принято обсуждать деньги, финансовые цели, 
планирование, в связи с чем семья, попав в сложную финансовую ситуацию, 
не может воспользоваться накопленными средствами из-за их отсутствия; 

6) семья не устанавливает лимиты на траты. В связи, с чем сталкивается 
с проблемами распределения финансов на особенно важные статьи расходов, 
такие как оплата коммунальных счетов и выплаты по кредитам;  

7) переоценка своих финансовых возможностей, деньги тратятся в 
неограниченных количествах, иногда даже с залезанием в долги; 
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8) безответственное отношение к личным средствам, расходы прежде 
всего на себя, а не на нужды семьи. 

Приведённые выше частые ошибки могут привести не только к 
влезанию в долговую яму, но и к распаду семьи. Чтобы исправить 
сложившейся ситуацию и не допустить распад семьи, нужно изменить 
отношение к личным финансам всем членам семьи. Бюджет может быть 
общим, а участие в планировании должны принимать все члены семьи. 
Привлечь следует и детей, ведь им необходимо научиться финансовой 
грамотности как можно раньше, чтобы в дальнейшем эффективно управлять 
уже своими деньгами, а в дальнейшем и семейным бюджетом. Родители 
должны воспитывать у своих детей финансовую грамотность для того что бы 
в дальнейшем обеспечить им счастливую семейную жизнь. 

Основные этапы и методы: 
1) Прежде всего, нужно сесть за стол обсуждения. Важно донести до 

каждого необходимость пересмотреть сложившуюся ситуацию и научиться 
планировать свои расходы. Также решить какие траты обязательны и на что 
нужно расходовать средства, прежде всего. 

2) Сложить все семейные доходы и расписать их на бумаге. Для этих 
целей лучше использовать таблицу. Учесть следует любые мелочи. Это не 
только может помочь понять, на что тратятся денежные средства, но и 
показать какие статьи расходов не по карману семейному бюджету. 

3) Расписать все траты: квартплата, кредиты, покупка еды, одежды, 
развлечения. На наш взгляд, прежде всего, нужно учесть жизненно важные 
расходы и выделить финансы на погашение кредитов если такие имеются. 

4) По возможности распланировать расходы так, чтобы в конце месяца 
оставалась некоторая сумма, которую семья может откладывать на 
непредвиденные расходы. Сформировать денежную подушку. 

5) Жить по средствам. Учитывать сложившейся ситуацию в семье и 
тратить деньги на более важные статьи расходов. 

Многие экономически грамотные люди рекомендуют от каждой 
зарплаты откладывать 10 %. Сумма это вполне реальная, не потребует 
сильного сокращения расходов, зато в запасе всегда будут деньги, которые в 
случае чего могут спасти молодую семью от бремени кредитов и 
микрозаймов. 

От долгов следует избавляться в первую очередь. К сожалению, чуть ли 
не каждая третья семья имеет кредиты и долги по квартплате. В первую 
очередь необходимо обратить внимание на них. Чтобы успешно справиться с 
проблемой, придется сократить текущие траты. У любой семьи должна быть 
неприкосновенная сумма. Лучше положить деньги на банковский счет и 
добавлять к нему понемногу. Сейчас банки предлагают накопительные счета, 
некоторые даже с увеличением дохода стоит обратить внимание на этот 
вариант. 

Основные базовые принципы управления семейным бюджетом 
достаточно универсальны и подходят любой семье среднего уровня достатка 
в расчете на одного члена семьи. Также молодой семье стоит обратить 
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внимание на материнский капитал, выдаваемый государством при рождении 
первого ребёнка. Полученные финансы нельзя будет тратить по своему 
усмотрению, но зато можно воспользоваться данными финансами для 
улучшения жилищных условий, оплату образованию детям от 3 до 23 лет. 
Формирование пенсионных накоплений для матери. 

Также не стоит забывать об образовании и по возможности больше 
узнавать о финансовой грамотности, посещать различные собрание которые 
проводятся учебными заведениями.  

У всех в наше время есть возможность выхода в интернет, в нём можно 
найти большой объём информации, который может помочь разобраться в том, 
как тратить и накапливать финансы эффективнее. Обучение финансовой 
грамотности молодых родителей в дальнейшем приведёт к улучшению 
качества жизни населения, а также дальнейшему процветанию нашего 
государства. 
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Аннотация. В статье анализируется роль семьи в формировании правомерного 

поведения старшеклассников как результата процесса профилактики их противоправного 
поведения. Автор выявляет рассматривает мнения, высказанные учеными, определяет 
степень изученности проблемы и приводит результаты собственного исследования. В 
заключении автор приходит к выводу о необходимости включения семьи в число 
субъектов воспитательного воздействия на подростков для эффективного результата по 
профилактике противоправного поведения и формированию навыков следования 
правовой норме. 
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Семья есть социальный институт, важный в жизни каждого человека. 

Именно эта группа людей, родственников, составляет ближнее окружение 
индивида, выполняет функцию социализации личности, значительно влияет 
на формирование ее взглядов, убеждений, мировоззрения. 

Именно семья предъявляет к подростку требования и определяет 
нормы, выход за пределы, которых чреват для последнего конфликтами с 
близкими, потерей доверительной связи с родственниками, поиском более 
комфортного окружения. Нередко такая история характеризует подростков, 
склонных к противоправным поступкам [3]. 

Изучая проблему формирования правомерного поведения, мы не могли 
в своем исследовании обойти вопрос о роли семьи подростка в процессе 
воспитания его как законопослушного гражданина, сознательно 
выбирающего правомерные варианты поведенческих актов и положительно 
оценивающего такое свое поведение, реально воплощающего своих 
действиях внутренние побуждения личности, демонстрирующего высокий 
уровень самоконтроля и меру социальной ответственности, избегающего 
нарушения закона. 

Изучаемое нами правомерное поведение мы определяем как сложное 
социальное явление, обусловленное рядом взаимосвязанных между собой 
правовых, политических, экономических, социальных, педагогических, 
психологических и других детерминант. 
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Анализ научных исследований продемонстрировал, что девиантное 
поведение школьников, нарушающих предписания юридической нормы, 
находится в прямой зависимости от таких факторов как низкий уровень 
культуры и образования, дисгармоничная семья, и, соответственно, низкий 
уровень воспитания. 

В науке доказано, что формирование несовместимой с 
правопослушным поведением криминальной направленности личности 
подростка может активно стимулироваться противоправным поведением 
родителей или других членов семьи. Ученые считают, что демонстрация 
родителями пренебрежения к нравственным и правовым нормам общества 
довольно легко усваивается и значительно влияет на поведение подростка [8]. 
Справедливо и обратное: законопослушное поведение родителей является 
для подростков примером, которому они готовы следовать при решении 
своих проблем. 

Жадность, как качество, приводящее подростков к совершению 
корыстных преступлений, также формируется под влиянием особых условий 
воспитания. С одной стороны, они возникают в семьях с высоким достатком, 
когда подросток имеет доступ к безграничному пользованию вещами, не 
знает отказа в выполнении его желаний. В противоположность этим 
условиям, с другой стороны, корыстная мотивация может сформироваться и 
при тотальных ограничениях по всем интересным для подростка вопросам 
[6]. Вероятно, в обоих случаях сопоставление имущественного уровня своей 
семьи является основой для потребности в самоутверждении через 
гипертрофированную потребность в приобретении, накоплении и стремлении 
выделиться этим, прибегая для достижения цели к любым средствам, в том 
числе и преступным [9]. Семейное воспитание, ориентированное на 
нормальное, негипертрофированное восприятие материальных ценностей, 
учит подростка осознанному отказу от ряда желаний или, если выполнение 
его крайне необходимо, к поиску законных способов зарабатывания средств. 

Отрицательное воздействие семейных конфликтов на подростков также 
доказано. К примеру, в результате исследований Н.И. Ветрова и В.А. 
Лелекова было установлено, что регулярное проявление членами семьи 
подростка грубости, жестокости в отношении родственников, нарушение ими 
общепринятых норм поведения отрицательно влияют на подростков, сводя к 
нулю результат всех остальных воспитательных воздействий [2,4]. 
Эмоциональную незащищенность в семье связывают с противоправным 
поведением подростков зарубежные авторы [5, С. 176.]. 

Семьи, неблагополучные с этой точки зрения, характеризуются тем, что 
родители не устанавливают с детьми эмоционального контакта, исключают 
их из своей системы эмоциональных отношений, общих интересов, общих 
дел. Такое положение в семье приводит подростка к отчужденности от мира, 
недоверию к окружающим. Эти факторы детерминируют криминализацию 
личности подростка[1]. Кроме того криминальную направленность 
усиливают регулярно испытываемые подростком тревожность и 
враждебность среды. Наличие эмоциональных связей в семье способствует 
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усвоению и принятию ребенком позитивных общечеловеческих ценностей, 
дает ему признание и поддержку [7]. 

Итак, на поведение подростков часто оказывает влияние семейная 
ситуация, при рассмотрении которой особенно важны: 

- поведение родителей; 
- материальная обеспеченность семьи, 
- конфликтность в семье; 
- эмоциональная связь между членами семьи. 

Актуален для современной отечественной и зарубежной науки вопрос 
о генезисе агрессивного противоправного поведения подростков. К 
факторам, провоцирующих такое поведение ученые также относят 
обстоятельства, связанные с семьей подростка: 

- наследственные психические расстройства и личностные аномалии, 
диагностированные у близких родственников; 

- склонность родителей к злоупотреблению алкоголем и 
психоактивными веществами и приобщение к ним несовершеннолетних. 

- насилие в семье, неадекватное родительское воспитание, 
- недостаточный надзор родителей за детьми, и как следствие, 

включенность подростков в диссоциальные группы. 
Учитывая эти данные, мы провели исследование (анкетирование), целью 

которого являлось выявление роли семьи в формировании правопослушного 
поведения учащихся старших классов. В исследовании участвовали 246 
учеников 9-11 классов г. Владимира, было опрошено также 7 
преподавателей, являющихся классными руководителями старшеклассников. 
Исследование было проведено в течение 2017-2018 учебного года. 

В проведенной среди учеников анкете был ряд прямых вопросов, 
относящихся к цели исследования. Так, анкета содержала блок вопросов, 
посвященных факторам, положительно влияющих на уровень 
законопослушности человека. Обучающиеся, отвечая на него, из всех 
предложенных вариантов (сам человек, школа, семья, друзья, СМИ, религия, 
учреждения культуры и др.) поставили семью на первое место (35%). 
Характеризуя факторы, отрицательно влияющие на формирование 
правомерного поведения, старшеклассники также называли семью, но в 
такие ответы значительно более редкие (7%). Таким образом, подростки 
определили семью как особый детерминирующий фактор правомерного 
поведения и основу воспитания человека. 

Перед подростками был поставлен вопрос о роли родителей в выборе 
ими правильного, законопослушного поведения. 86% респондентов ответили, 
что эта роль значительна, но чуть менее 1% ответили, что родители никак не 
могли бы повлиять на поведение подростков, даже если бы захотели. 

Подростки выделяют значительное количество качеств, которые, по их 
мнению, прививаются им в семье и предотвращают их «плохое» 
(противоправное) поведение. К таким качествам старшеклассники относят 
доброту, уважение к окружающим, умение гасить ненужную агрессию, 
отсутствие корысти, умение контролировать повышенную эмоциональность. 
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Качества, стимулирующие противоправное поведение и воспитываемые в 
семье, также названы подростками: ненависть к людям, эгоизм, жадность, 
агрессивность. 

В вопросе о роли конкретных членов семьи в процессе профилактики 
противоправного поведения среди подростков практически не было 
разногласий. Подавляющее большинство считают таковыми родителей, с 
небольшим перевесом в сторону отца (47% и 45% соответственно). 
Однократные упоминания относились к другим родственникам, один 
подросток не ответил на данный вопрос анкеты. 

Очевидно, что подростки осознают значительный потенциал влияния 
семьи на характер их поведения и признают родителей как основных 
воспитателей. 

Этот факт подтверждает нашу точку зрения о том, что при организации 
педагогической профилактики асоциального поведения у подростков, 
обучающихся в 9-11 классах общеобразовательных школ объектами 
профилактики помимо самих старшеклассников должны стать их родители и 
семьи в целом, ее влияние на ребенка, включая профилактику социального 
неблагополучия семьи. 

Педагоги, занимающиеся профилактикой противоправного поведения, 
должны быть подготовлены, в частности, к осуществлению коррекцию 
воспитательных воздействий, оказываемых на детей и подростков со стороны 
семьи, а также неформальной социальной среды. 

При работе с родителями по предупреждению противоправного 
поведения старшеклассников необходимо четко осознавать, что именно в 
семье закладываются как положительные нравственные и правовые качества, 
так и асоциальные взгляды и убеждения. Семья вместе с учителями и 
другими специалистами может добиться значительных успехов в 
предупреждении правонарушений своих детей. 

Для объединения усилий и достижения эффективных результатов 
профилактики взрослым членам семьи важно осознать необходимость 
специальной работы со старшеклассниками, направленной на превенцию 
противоправного поведения, создать для подростка такую среду, где близкие 
люди показывают пример правопослушного поведения, чем создают базу для 
определения подростком социально верной направленности; знать и уметь 
применять формы и методы семейной профилактической работы по 
предотвращению правонарушений. 

Для координации действий, направленных на предупреждение 
нарушения закона старшеклассниками мы предлагаем проведение 
консультаций на школьных родительских собраниях. Подобные формы 
организации взаимодействия между учителями и родителями способствовало 
росту познавательной активности последних. В свою очередь педагоги, 
общаясь с родителями, получали дополнительную диагностическую 
информацию об обучающихся, знакомились с типами взаимодействия своих 
учеников в семье. Между учениками, родителями и педагогами происходил 
взаимный обмен опытом, методиками, знаниями о правовых ценностях, что 
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создавало основу для эффективной работы по предупреждению 
противоправного поведения за пределами школы. По просьбе некоторых 
родителей, им были даны индивидуальные консультации автором работы, 
учителями и психологами школ. Тематика таких консультаций в основном 
концентрировалась вокруг вопроса о эффективных методах превентивной 
работы с учащимися старших классов. Таким образом, при взаимодействии 
между учителями, обучающимися и их родителями были применены 
различные формы и методы психолого-педагогической работы. 

Таким образом, мы считаем, что одним из условий эффективной 
педагогической работы по профилактике правонарушений малолетних 
является организация взаимодействия между учителями, обучающимися и 
родителями с целью превенции противоправного поведения. Это условие 
предполагает не только количественное увеличение субъектов психолого-
педагогического сопровождения старшеклассника, но встраивание в 
воспитательный процесс семьи обучающихся с целью повышения качества 
воздействия. Участие семьи в процессах превенции противоправного 
поведения лиц подросткового возраста рассматривается нами как 
необходимое и обязательное условие эффективности воздействия. 
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Эра расцвета цифровых технологий, а вместе с тем цифровых финансов 

позволяет гражданам как потребителям финансовых услуг эффективно 
распоряжаться своими денежными средствами, но вместе с тем 
свидетельствует о необходимости обладать финансовой грамотностью [5 с. 
27].  

Под влиянием «цифры» финансовая грамотность из ранее во многом 
абстрактного понятия обрела вполне осязаемое определение наличия у людей 
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конкретного набора устойчивых навыков, помогающих самостоятельно 
осуществить поиск, оценку и выбор финансовой услуги с целью повышения 
качества жизни. Это означает, что пользователи финансовых услуг, обладая 
финансовой грамотностью, становятся более информированными, 
ответственными и избирательными в своих финансовых решениях [4, с. 50]. 

Стоит отметить, что эпоха цифровых финансов сделала денежные 
платежи наиболее быстрыми, легкими и комфортными, но для большинства 
категорий населения очень сложными в понимании реальной стоимости 
денег и последствиях этих расходов. 

Следовательно, цифровая среда помимо положительного эффекта 
вызывает и ряд затруднений как для участников цифровой экономики в 
целом, так и для такого социального института, такого как семья. Данные 
затруднения заключаются не только в повышении финансовой грамотности 
самих родителей, которые привыкли пользоваться и доверять только 
наличным деньгам, но и в обучении так называемое «поколение невидимых 
денег» (детей) грамотному пользованию денежными средствами. 

Стоит отметить, что финансовая грамотность, как и традиционные 
ценности закладываются в семье, так как именно в базовой ячейке общества 
у ребенка формируются установки по отношению к финансовым институтам. 
Кроме того родители при воспитании в детях бережного и рационального 
отношения к деньгам должны начать именно со своего уровня финансовой 
грамотности для наглядного примера разумного финансового поведения.  

Именно для этих целей Министерство финансов России осуществляет 
содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и 
развитию финансового образования в Российской Федерации путем создания 
современных учебных материалов, программ, инновационных технологий, 
включая различные интерактивные, дистанционные, онлайновые программы 
и инструменты, например, разработана социальная он-лайн игра 
«Финзнайка» для основной и начальной школы, электронный справочник по 
финансовой грамотности «Финсовет», онлайн-сервис управления личными 
финансами для детей и подростков «Монеткины». В рамках данной 
программы с 2019 года раз в 2 месяца выпускаются в бумажном и 
электронном виде журналы (сборники) «Дружи с финансами» [3]. 

Данные проекты позволяют, получить важные советы, которые 
помогут не только школьникам, студентам, но и взрослому населению 
ориентироваться в мире цифровых финансов. 

Именно правильное обращение с финансами должно стать 
приоритетом для такого социального института как семья, так как это 
способствует рациональным ежедневным расходам и принятию решений о 
сбережении. Следовательно, необходимо потратить время на изучение основ 
управления цифровыми финансами, так как именно управление цифровыми 
финансами требует постоянного внимания к расходам и счетам. 

Помимо существующих разноплановых образовательных программ, 
необходимо создавать климат «финансового здоровья» в семье, что 
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способствует формированию навыков финансового планирования и 
рационального поведения на протяжении всего жизненного цикла человека. 

Основными принципами воспитания в детях финансовой грамотности 
являются [2]: 

1. Наглядный пример разумного финансового поведения родителей; 
2.Поддержание интереса ребенка к знакомству с основами финансовой 

грамотности (книги, игры, мультфильмы, квесты, задачи и т.д.); 
3. Приобретение практического опыта – планирование покупок, выбор 

лучшего товара в категории «цена/качество», управление своим личным 
бюджетом, накопление на важные цели и т.д. 

Помимо основных принципов, надо учитывать, что на данный момент 
получили свое развитие современные цифровые технологии и тем самым 
возникает необходимость повышать финансовую грамотность в условиях 
цифровых финансов.  

Приведем несколько практических рекомендаций по повышению 
финансовой грамотности подростков и детей в условиях цифровизации [5, 
с. 27]: 

1. Цифровые карманные деньги 
Применение концепции использования карманных денег для обучения 

детей цифровым финансам, способствует созданию полезных привычек в 
отношении расходов и сбережений, позволяя научить следить за каждым 
денежным переводом. Для этого необходимо создать систему перечисления 
карманных денег в цифровом виде (банковский счет), а так же обсудить 
тщательное планирование и сбережение для будущих покупок. 

2. Первая работа как учебный момент  
В мире безналичных платежей «платежи по касанию» беседы о 

заработной плате, когда ребенок, достигший определенного возраста, 
начинает работать, например, на неполный рабочий день, являются одним из 
способов повышения финансовой грамотности.  

Следовательно, данный способ позволяет объяснить и помочь 
разобраться, в том, как работает экономика, в ставках заработной платы, 
налогах и пенсии по выслуге лет и т.д. При этом не обязательно вдаваться в 
подробности для начала достаточно создать у подростка общее 
представление о тех или иных финансовых институтах, например базовое 
понимание концепции налога.  

3. Ценная информация о цифровых деньгах в процессе коммуникации  
Стоит отметить, что обучение ребенка цифровой финансовой 

грамотности не однократная беседа, необходимо использовать информацию 
о финансах в повседневном социальном взаимодействии, например, 
заправляя автомобиль бензином, можно обсудить тот факт, что цена 
колеблется, и сравнить, совпадает ли она с ценой на следующей 
автоматизированной заправочной станции (АЗС). 

В заключение следует отметить, что стремительное распространение 
цифровых технологий вызывает необходимость потенциальным 
пользователям финансовых услуг (гражданам, семьям) уделять особое 
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внимание уровню финансовой грамотности, посредством изучения цифровых 
денег (образовательных программ, книг, приложений и т.д), освоение 
онлайн-покупок, онлайн-платежей через различные режимы и системы 
онлайн-банкинга. Кроме того, цифровая финансовая грамотность 
становиться все более важным аспектом образования для цифрового века. 
Это свидетельствует о необходимости разработки и совершенствования 
финансовых образовательных программ с целью повысить финансовую 
грамотность, с акцентом на навыки, которые могут иметь решающее 
значение не только для участников цифровой экономики в целом, но и 
конкретно для отдельной семьи.  

Следовательно, необходима разработка набора инструментов для 
оценки уровня цифровой финансовой грамотности, цифровых финансовых 
образовательных программ, а также специализированных программ для 
уязвимых групп, например, пожилых граждан разработка курсов финансовой 
грамотности с использованием информационных и компьютерных 
технологий. В том числе необходима отдельная образовательная программа 
для семьи как социального института (молодых родителей и т.д.) с целью 
обучения рационального использования личных цифровых финансов.  

Таким образом, повышение финансовой грамотности не только семьи 
как социального института, но и населения в целом путем разработки и 
внедрения цифровых финансовых образовательных программ можно 
рассматривать как важный фактор, способствующий перспективному 
развитию финансового рынка в России, а также повышению стабильности 
финансовой системы и общей конкурентоспособности российской 
экономики. 
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Семья - микросоциум, в котором не только протекает жизнь ребенка, 

но и формируются его нравственные качества. Современный подход к семье, 
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
рассматривает её как реабилитационную структуру, имеющую заметный 
ресурс в плане создания благоприятных условий для его развития и 
воспитания.  
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Рождение ребёнка с ограниченными возможностями здоровья – это 
серьёзная проблема для семьи, жизнь которой характеризуется следующими 
особенностями: 

- родители постоянно находятся в состоянии психофизического и 
эмоционального напряжения; 

- испытывают чувство страха и неуверенность за будущее своего 
ребёнка; 

- нарушаются внутрисемейные отношения; 
- у родителей меняется взгляд на мир. 
Наше общество не всегда правильно понимает проблемы таких семей, 

и лишь небольшая их часть ощущает поддержку окружающих.  
Главная цель социально-педагогической деятельности в работе с 

семьей ребенка с ограниченными возможностями – помочь ей справиться с 
трудной задачей воспитания особого ребенка. В такой семье необходимо 
создать благоприятное для развития каждого из членов реабилитационное 
пространство. Для решения этой цели предлагаем использование метода 
коучинга. 

Коучинг— это одна из самых эффективных и популярных методик 
помощи человеку в достижении практически любых целей и решении 
проблем [1, с. 72]. 

С чего начинается коучинг? Родитель, воспитывающий ребенка с ОВЗ, 
должен ответить на несколько важных вопросов: как он может 
охарактеризовать свою жизнь; чего он конкретно хочет в процессе 
воспитания; какие проблемы планирует решить; зачем ему это нужно? 

Мы задали данные вопросы семьям, имеющим детей с ОВЗ, которые 
посещают занятия в Государственном бюджетном учреждении 
Селивановского района Владимирской области «Центр психолого-
педагогической и социальной поддержки» (ГБОУ ВО «ЦППиСП»). Всего 
было опрошено семь семей. 

57,15% при описании своей жизни были меланхоличны, замкнуты, 
чувствительны, ранимы. 

28,6% отвечая на первый вопрос, были активны, присутствовало 
самообладание. 

14,3% отказались от ответа на данный вопрос. 
На вопрос о том, что конкретно хочет родитель, воспитывающий 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 71,4% процента 
опрошенных ответили, что хотели бы, чтобы детей, которых они 
воспитывают, приняло современное общество, чтобы не было насмешек, 
«показа пальцем» и других унижений. 

28,6% больше всего хотели бы, чтобы их дети развивались на уровне 
здоровых сверстников. 

85,8% опрошенных ответили, что обеспокоены дальнейшем обучением, 
воспитанием и развитием своего ребенка, поиском образовательных 
учреждений для эффективной и профессиональной помощи «особому» 
ребенку. 
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И на последний вопрос о понимании, зачем ему это нужно, 85,8 % 
родителей ответили: для помощи своему ребенку, развития его способностей 
и возможностей, полноценной жизни и достижения совместных целей. 

Суммируя ответы родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, можно сделать вывод о том, что большинство из 
них обеспокоены тем, как реагирует современное общество на данную 
категорию детей, обучением и воспитанием своих детей, раскрытием их 
потенциальных возможностей. Большинство родителей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья, небезразличны к 
проблемам своих детей и пытаются их решить, зачастую забывая о 
собственных потребностях. 
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В 21 веке информационнные технологии плотно вошли в нашу жизнь. 

В странах с экстенсивным и интенсивным экономическим ростом сложно 
найти человека, который не имел бы представления о том, что такое средства 
массовой информации, системы связи, интернет и персональные 
компьютеры. Каждый день нас окружает глобальные информационные 
ресурсы, объем которых уже нельзя измерить. Вокруг нас постоянно 
протекают сотни информационных процессов, участие в которых уже стало 
привычным обыденным занятием. Мы сами того не зная перерабатываем в 
день существенные объемы данных.  

С самого рождения дети получают боьшое колличество разнообразной 
информации. Исчерпывающие ответы теперь предоставляются по клику 
компьютерной мышки, колличество личных исследований, экспериментов и 
наблюдений существенно снизилось. Все это приводит к скудному развитию 
творческих и познавательныхнапавлеенностей. Из-за большого потока 
информации сегодня ребенку сложно понять чего действительно он хочет [1, 
c. 15]. В связи с тем, что направленность познавательной активности долгое 
время остается не определенной, часто возникают проблеммы с обучением, 
успеваемостью и развитием. Отсутствие мотивации к учению, узнаванию 
нового – основная проблема, с которой сталкиваются учителя в школе, 
родители и, соответственно, психологи, работающие в системе образования 
[2, c. 57]. 
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Рисунок 1. Внешний вид и принципиальное строение аппаратно – программного 
комплекса. 

Проблемма эффективного формированию позновательных 
потребностей у детей сегодня стоит достаточно остро. Решить ее можно, 
создавая сильную заинтересованность в той или инной предметной 
области[3, c. 188]. Ведь, прежде чем появляется стремление получать знания 
и экспериментировать, обязательно происходит событие, которое привлекает 
интерес. Всем известно о том, что Ньютон открыл свой знаменитый закон 
всемирного тяготения после того, как ему на голову упало яблоко. 

В свою очередь, мы предлагаеи эффективно формировать 
позновательные потребности у детей и подростков привлекая их интерес с 
помощью средств виртуальной реальности. 

При проведениинаучно – исследовательской работы авторами был 
разработан аппаратно – программный комплекс виртуальной реальности 
рисунке 1. Данное устройство способно визуализировать любые процессы, 
объекты и явления. Познавательный процесс при этом реалистичен и 
понятен, наполнен яркими интересными запоминающимися моментами и 
деталями. Так, например, с помощью нашей разработки, можно 
сформировать у детей интерес к точным наукам, путем раскрытия 
представлений о том, как устроен мир, природные явления, техника и т.д. 

Важно формировать направленные позновательные способности еще в 
дошкольном возрасте. Разрозненность ибольшой объем информации, 
приводит к тому, что дети в школьным возрастом не могут определиться с 
направлением образовательного процесса[4, c. 83]. Пытаясь познать и 
запомнить весь объем предоставленных фактов, часть обучающихся теряется 
в познавательном процессе. В связи с этим, у значительной части 
школьников очень сильно снижено стремление к овладению способами 
усвоения знаний, поисковой деятельности, творческому самовыражению [4, 
c. 13]. 

В ходе проведения исследований по вовлечению в образовательный 
процесс школьников старших классов, нашей командой было написано 
программное обеспечение среды дополненной реальности, которое позволяет 
наглядно окунуться в образовательный курс материла на прикладных 
фундаментальных специальностях. В частности, в данном аппаратно – 
программном комплексе можно окунуться в процесс проведения 
лабораторного эксперимента. Детально озакомиться со сложным 
инженерным оборудованием для лабораторных исследований в бласти 
фотоники, оптоинформатики и лазерной физики. И даже провести 
виртуальный эксперемент. Рисунок 2.  
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Рисунок 2. Виртуальный эксперимент по измерению мощности излучения Yb 

фемтосекундной волоконной лазерной системы. 
 
Таким образом, устройсство позваляет ознакомиться с будующей 

областью и предметами познания, сформировать устойчивай интерес к той 
или инному направлению образования. В виртуальной среде можно 
детализировать свои знания, расширять познание, активно формировать 
профессиональные и творческие компетенции.  
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Современный мир находится в непрерывном движении. С каждым 

годом скорость потока информации, и ее количества растет стихийными 
размерами, а качество этой информации подвергается все большему 
сомнению и нуждается в подтверждении. К сожалению, сегодняшние реалии 
таковы: каждый день через неокрепшие умы школьников проходят 
гигантские потоки разнообразной информации, и фильтровать ее становится 
все труднее. Дети подвержены влияниям не только со стороны учителей и 
окружения в школе, но, возможно, сейчас на них даже больше влияет то, что 
они воспринимают с экранов своих смартфонов.  

Возрастом старших школьников официально считается от 15 до 17 лет. 
По мнению Моисея Самойловича Кагана, в этом возрасте у школьников на 
первое место выходит «ценностно-ориентационная деятельность сознания, 
поиск смысла жизни, самостоятельное определение всех нравственных, 
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политических и эстетических идеалов» [2, с. 167]. Именно сейчас особенно 
важно развивать у школьников определенный уровень знаний и навыков в 
области культуры и искусства, художественно-эстетическую культуру.  

Понятие культуры произошло от латинского слова «culture» и 
трактовалось как обработка земли, подчеркивалась связь с трудовой 
деятельностью человека. В 18 столетии термин «культура» получает другое 
значение – просвещенность, образованность, воспитанность человека в 
обществе. Художественно-эстетическая культура является одним из 
приоритетных сторон образования. Понимание норм и ценностей красоты в 
обществе, умение отличать истинное искусство, формирование культурно-
нравственной личности на основе художественных ценностей. 

Возможно, что только на уроках музыки и МХК школьники 
познакомятся с образцами искусства, услышат симфоническую и оперную 
музыку, увидят картины западных и отечественных художников. Для чего 
это нужно? Многие школьники задаются вопросом, есть ли смысл слушать 
музыку, написанную триста лет назад, если она уже «не соответствует» тем 
эстетическим потребностям, которые есть у современной молодежи. К 
сожалению, в большинстве своем, услышав термин «классическая музыка» 
они представляют, что-то нудное и скучное. Когда же мы успели потерять 
несколько поколений, для которых искусство стало пережитком времени?  

В Росси был не простой период для культуры в 90-е годы, когда рухнул 
Советский Союз, и пришла эпоха «полной свободы», а следить за уровнем и 
качеством того, что хлынуло на российское телевидение, радио, и СМИ 
просто было не кому. Сейчас, спустя практически 30 лет, в России серьезно 
задумались о том, насколько важно гражданам знать свою культуру и корни. 
Почему через искусство? Ведь есть такие предметы как «История», где 
школьники учат мировую и отечественную историю. Но только посредством 
воздействия искусства на чистые и открытые умы, можно воспитать 
действительно культурное, с высоким моральным уровнем общество. Да, 
истинное искусство уже никогда не станет массовым, но наша задача, хотя 
бы постараться заинтересовать миром прекрасного как можно больше детей, 
ведь именно они – наше будущее. 

Старший школьный возраст – это время не только подготовки к ЕГЭ и 
ОГЭ, но и формирование эмоционального отношения к действительности. 
Еще в Древней Греции люди знали, что разные лады музыки могут настроить 
на определенную деятельность: интеллектуальную, или физическую; какая 
музыка поднимает боевой дух, а какая – успокаивает и расслабляет. Уже 
гораздо позже, в эпоху Возрождения, композиторы того времени 
использовали соответствующие тональности и размеры, чтобы произвести на 
слушателя максимальный эффект, выстроить с помощью одной только 
музыки целую драматургию.  

Предмет «Музыка» в учебном плане общеобразовательных школ 
становится все актуальнее. На уроке математики мы учимся считать, на 
уроке русского мы учимся писать без ошибок, а на уроке музыки мы учимся 
сопереживать, чувствовать, слышать и слушать. Искусство – это целый пласт 
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жизненного и духовного опыта, который веками вбирал в себя все самое 
прекрасное и волнующее умы и сердца людей разных эпох.  

Художественно-эстетическое образование старших школьников – 
очень важная тема, которая сейчас бурно обсуждается в сфере педагогики и 
культуры. Личность ребенка формируется в первую очередь в семье. 
Английская пословица гласит: «Не воспитывайте детей, они все равно будут 
похожи на вас, воспитывайте себя». Но где ребенок проводит времени даже 
больше, чем в семье? Школа – это место, где дети растут, учатся общаться, 
растут и развиваются, впитывая каждый день новые знания. Иногда школа 
формирует человека даже больше, чем семья. Не все семьи могут позволить 
себе водить ребенка на концерты классической музыки, а некоторые, ввиду 
своего культурного уровня, не считают это целесообразным. К счастью, 
техническое оснащение на сегодняшний момент позволяет знакомиться с 
абсолютно любым шедевром классической музыки, и в деталях увидеть 
любое полотно великих художников.  

Очень важно в процессе обучения сформировать у школьников 
определенный вкус. К искусству в целом. На протяжении жизни бок о бок со 
смартфоном, мы, так или иначе, видим последние новшества поп-индустрии. 
И это страшно, когда маленькие дети поют песни, слова которых вообще 
стоит ограничить для лиц младше 18 лет. Никогда не поздно познакомить 
школьников с искусством. Вопрос в том, будет ли это им интересно. 
Определенно – да. Возраст старшего школьника – время, когда он ищет себя, 
у него часто меняются вкусы и взгляды, именно в это время знакомство с 
высоким искусством может изменить его жизнь. 

Истинное искусство способно затронуть не только интеллект, но и 
душу, в то время, как современная музыка, а именно поп-индустрия, которая 
так развита на сегодняшний день, использует примитивные способы влияния 
на людей через слух. Глубокие басы, незамысловатая мелодия, которая не 
развивается, а стоит на повторении, слова, в которых нет смысла, или он 
предельно прост и примитивен – вот, что сейчас можно найти в плеере 
практически у любого школьника. Никто по своему желанию не будет 
слушать Чайковского или Дебюсси по одной простой причине – они просто о 
них не знают. При общении со старшими школьниками, в процессе 
проведения музыкальных лекций, для многих было открытие, что есть 
музыка, которая стоит над всем тем, что они когда-либо слушали. И в этот 
момент, возможно, этот юноша, или девушка, пересмотрит все свои 
жизненные позиции, задумается о вечном, и о своей истинной цели в жизни. 

Как научить школьников отделять искусство от второсортного 
музыкального материала, который так просто и в то же время притягателен 
для них? Лейла Петровна Печко считает, что «именно вследствие 
стимулирования эмоционально-эмпатических процессов, коммуникативной, 
культурной, эстетической толерантности и потребностей, ориентированных 
на активизацию гуманитарно-образного мышления, поддержание и 
культивирование чувственно-эстетической культуры и художественного 
вкуса, деятельностную реализацию культурного потенциала личности, и 
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происходит ее культурное развитие». Автор подчеркивает, что «школьникам 
необходимо понять и оценить себя через познание других людей и через их 
отношение к себе, осуществить идентификацию с самим собой как целостной 
культурной личность». Все очень просто – чем выше интеллектуальный 
уровень школьника, чем больше развиты его эмпатические навыки, 
эстетическое мироощущение и культура – тем большее удовольствие он 
будет получать от прослушивания шедевров классической музыки. Чем выше 
будет художественно-эстетический уровень школьника, тем выше будут его 
культурные и эстетические потребности, а высокая нравственная культура, 
воспитанная искусством, формирует и поведение в обществе, и 
общественное самоопределение.  

Уровень художественно-эстетической культуры личности будет влиять 
на сферы жизни, и человек даже не будет об этом задумываться. Высокая 
моральная планка, установленная в процессе воспитания, а также стремление 
к постоянному развитию и самосовершенствованию, и при этом глубокое 
уважение к традициям – основные характеристики культурной личности. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены трудности в межличностных 
отношениях подростка с родителями, дан анализ факторов их возникновения по 
результатам проведенных в этой области исследований. Также представлены результаты 
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проведенного автором эмпирического исследования. Особое внимание уделено оценке 
отношения родителей к подросткам самими подростками, выделены основные причины 
возникновения конфликтов в их семьях. 
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В жизненном цикле семьи стадия «семья с подростками» рассмотрена 

как нормативный кризис [1]. Отношения подростков с родителями в этот 
период существенно изменяются и характеризуются появлением трудностей. 
Выявление конкретных трудностей, переживаемых семьей, помощь 
подростку и родителям в их преодолении будет способствовать стабилизации 
климата в семье, развитию самой семьи и личности подростка. 

Основным понятием нашего исследования стали «трудности 
межличностных отношений подростков с родителями». В настоящее время в 
литературе отсутствует его четкое определение. Но анализируя работы А.К. 
Марковой, В.Н. Куницыной мы выделили его сущность. Согласно указанным 
авторам, «трудности межличностных отношений» - это субъективно 
переживаемое препятствие при налаживании контакта между людьми, 
которое может привести к конфликтам, сопровождающимся нервно-
психическим напряжением [2]. Причины и факторы возникновения 
трудностей в межличностных отношениях подростков с родителями 
выделяют О.В. Бурак [3], Е.П. Ильин [4], В.Г. Казанская [5], А.А. Реан, А.П. 
Соколова [6]. 

В качестве основных факторов их возникновения представленные выше 
авторы выделяют постоянную занятость родителей и отсутствие внимания на 
детей, желание контролировать жизнь подростка, постоянное поучение детей 
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вне зависимости от необходимости, «асимметрия» интересов подростка и 
родителей, отсутствие поддержки и внимания с их стороны, неумение 
родителей конструктивно разрешать конфликты. 

Проведенное нами исследование носило констатирующий характер и 
было направлено на выявление трудностей в отношениях с родителями с 
позиции подростков. Цель исследования состояла в том, чтобы выделить 
факторы и проявления трудностей в межличностных отношениях подростков 
с родителями. Объектом исследования являлись межличностные отношения 
подростков с родителями, а предметом – их трудности. Исследование было 
проведено с помощью методов тестирования (методика «Подростки о 
родителях» Е. Шафера) и анкетирования (анкета «Оценка межличностных 
отношений подростков с родителями»). Базой исследования стало МАОУ 
«Гимназия №35» г. Владимира. Исследуемую группу составили 25 
подростков в возрасте от 13 до 14 лет (13 мальчиков и 12 девочек). 

Согласно результатам анкеты «Оценка межличностных отношений 
подростков с родителями», большинство подростков удовлетворены 
отношениями с родителями. Они оценивают их как «отличные» - 48% 
подростков, «хорошие» - 40% подростков, «удовлетворительные» - 4% 
подростков. В исследуемой группе также присутствуют подростки, которых 
не удовлетворяют отношения с родителями, и они оценивают их как «не 
очень хорошие» - 8% учащихся. 

56% подростков считают свою семью «дружной», однако число 
подростков, «имеющих в семье разногласия», достаточно высоко – 40% 
опрошенных. Большинство подростков позитивно отзываются о совместном 
время препровождении с родителями – 88%, но 12% опрошенных не всегда 
удовлетворены досугом в кругу семьи. 

В 32% семей с подростками существуют разногласия или затруднена 
коммуникация между ее членами. Основными причинами трудностей 
отношений с родителями, выделяемыми подростками, являются: 
«недопонимания подростка родителями» - 44%, «принуждение подростка 
родителями» к чему-либо – 28%, «наличие вредных привычек в семье» - 
12%. 

Стоит сказать, что в большинстве семей - 88% учащихся - подростки 
отмечают наличие конфликтов в их семьях с разной периодичностью. 
Показатель «участия» подростков в конфликтах между родителями» – 56% 
учащихся - незначительно выше показателя их «игнорирования» - 44%. 
Большинству подростков в семьях удается разрешать конфликты путем 
«обсуждения вопросов» и «примирения сторон» - 96%.  

Также 48% подростков при наличии конфликтов в семье, эмоционально 
на них реагируют: «переживаю, плачу» - 36%, «ухожу из дома, замыкаюсь в 
себе» - 4%,«становлюсь обозлённым, пытаюсь найти поддержку в других»- 
8%.  

Таким образом, исходя из анализа результатов анкетирования, можно 
сделать следующие выводы. 1. Основными причинами трудностей, 
выделяемых подростками, являются недопонимания подростка родителями, 
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принуждение подростка родителями к чему-либо, наличие вредных привычек 
в семье. 2. Почти половина подростков (48%) при наличии конфликтов в 
семье реагируют на них эмоционально. 3. Большинству подростков в семьях 
удается разрешать конфликты путем обсуждения вопросов и примирения 
сторон (96%). 

В результате исследования по опроснику «Подростки о родителях» Е. 
Шафера нами были проранжированы трудности, выделяемые подростками в 
отношениях с родителями. 

Большинство подростков выделяют главную трудность в отношении с 
родителями – их высокую «Директивность»: со стороны отца – 28% 
подростков, со стороны матери – 20% подростков. «Директивность» 
взрослых выражается в постоянном контроле и критике ребенка, желании 
полностью руководить его жизнью и подчинять определенным нормам и 
правилам. 

Также подростки отмечают «Непоследовательность» со стороны 
родителей: отца – 24% подростков, матери – 16% подростков. Она 
проявляется в резкой смене стиля и приемов воспитательной практики 
родителей, затрудняет возможность предположения их реакции на тот или 
иной поступок подростка.  

Высокую «Автономность» родителей - отца и матери – называют по 
16% подростков. Этот показатель свидетельствует о беспристрастности в 
общении, может выражаться в постоянной занятости собой и отсутствии 
интереса к жизни подростка. 

Низкий «Позитивный интерес» подростки чаще отмечают у отцов – 
16% подростков, чем у матерей – 12% подростков. Этот показатель говорит 
об отсутствии заботы, достаточного дружеского общения и нормальных 
эмоциональных контактов с родителями, присутствии грубого отношения. 

Таким образом, проведенное исследование позволяет наметить 
направления работы с семьями, в которых присутствуют трудности в 
отношениях родителей и подростка.  

Информирование подростка об отношенияхс родителями может быть 
проведено с помощью бесед на темы: «Конструктивные формы общения с 
родителями», «Способы урегулирования конфликтов с родителями». 

Консультативная работа с подростками может включать в себя 
индивидуальные консультации и парные – совместно с родителем с 
применением методов: беседы, информирования, психологической 
диагностики.  

Формирующее направление в работе с подростком нацелено на 
развитие умения преодолевать трудности в межличностных отношениях с 
родителями. Это могут быть тренинги «Путь доверия», «Разговор по душам». 

Таким образом, на основе изучения теоретических источников и 
результатов психодиагностического обследования были выделены факторы и 
проявления трудностей в межличностных отношениях подростков с 
родителями. Следовательно, необходима комплексно разработанная 
программа работы с семьями подростков с целью осознания обеими 
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сторонами возникающих трудностей, формирования способов разрешения 
конфликтов во взаимоотношениях подростков и родителей. 
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Аннотация: В статье освещаются актуальные вопросы информационной 

безопасности детей в сети «Интернет». Всемирная сеть охватывая все сферы жизни, 
становится новым институтом социализации несовершеннолетних и задача государства 
минимизировать негативные последствия и закрепить основополагающие начала 
информационной безопасности детей. Нормативные акты, регулирующие данный вопрос, 
затрагивают как блокировку и ограничение нежелательной информации, так и 
необходимость обучения несовершеннолетних основам работы в сети «Интернет». В 
конце статьи автор приходит к важности ужесточения законодательства, созданию 
безопасных поисковых систем и активного взаимодействия государства, семьи и школы 
для воспитания психически здорового и морально устойчивого поколения. 
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generation. 
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Дети – один из самых незащищенных слоев населения и связанно это со 
множеством различных факторов (биологических, социальных и 
т.д.).Главным социализатором несовершеннолетних выступает семья как 
первичный и фундаментальный институт от которого зависит воспитание 
личности, формирование ценностных ориентиров. Постепенно, взрослея, 
появляются и иные факторы влияющие на развитие детей, однако в 
последнее время все большее беспокойство вызывает именно Всемирная 
сеть. Её общедоступность и безграничные возможности по поиску 
информации являются с одной стороны несомненым преимуществом, а с 
другой могут нанести непоправимый вред не до конца сформировавшей 
психике детей.  

Законодатель понимая, что активная цифровизация общества 
необходима для развития экономики, должен гарантировать, что подобные 
процессы пройдут с минимальными негативными последствиями. Ключевым 
доказательством такой политики является Федеральный закон от 29.12.2010 
N 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» [4]. Данный нормативно-правовой акт закрепляет необходимые 
дефиниции такие как: «информационная безопасность детей», 
«информационная продукция», «информация, причиняющая вред здоровью и 
(или) развитию детей». Однако существенным недостатком выделяют слабое 
регулирование отношений в сети «Интернет», ведь в большинстве своем 
установка на сайт возрастной маркировки является диспозитивной нормой, 
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что позволяет владельцам интернет-ресурсов, не являющихся средствами 
массовой информации, игнорировать данное предписание. Все проблемы 
правового регулирования доступа к информации в сети «Интернет» 
несовершеннолетними закономерны и заложены в саму архитектурe 
Всемирной сети. Принятая в 2015 году Концепция информационной 
безопасности детей несколько корректирует направление деятельности 
государственной власти: если в 436-ФЗ определение «информационной 
безопасности» характеризуется отсутствием риска причинение вреда, то в 
подзаконном акте говорится о минимизации негативных факторов [5]. То 
есть правоприменитель понял, что полностью устранить отрицательные 
последствия невозможно, поэтому важно существенно снизить их [2, с. 155]. 

Однако необходимо понимать тот факт, что до сих пор нет 
эффективного инструмента, позволяющего контролировать всю 
информацию, размещенную в сети «Интернет», и это связывают со 
следующими проблемами: 

1. Аутентификация пользователя. Это одна из самых дискуссионных 
тем, связанных с правовым регулированием интернета, так как многие 
говорят о необходимости регистрации аккаунтов на различных ресурсах 
только с условием подтверждения личности. Деанонимизация - важное 
условие гарантии информационной безопасности детей во Всемирной сети, 
так как это позволит определять лицо, которое нарушает законодательство и 
предотвращать повторное нарушение и своевременно наказывать за 
совершенные правонарушения. Однако в настоящее время подобные меры 
невозможны. Во-первых, связано с отсутствием механизма аутентификации 
без указания паспортных данных и дальнейшего подтверждения личности: 
регистрация через мобильные телефоны неэффективна, так как давно 
существуют рынки по продаже «черных» сим-карт. Во – вторых, если все же 
проводить регистрацию через персональные данные, то важно гарантировать 
дальнейшее неразглашение этой информации, что тоже в свою очередь 
крайне затруднительно. Поэтому данный вопрос так и остается нерешенным 
ни на международном, ни на внутригосударственном уровнях 

2. Привлечение к ответственности. Стоит отметить, что разновидности 
информации, причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей в статье 5 
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред здоровью и их 
развитию», в ней также указаны и основания ограничения. В данном случае, 
при размещении вышеуказанных данных правоприменитель должен 
привлекать лицо-нарушитель, однако это удается крайне редко. Поэтому в 
большинстве своем владелец интернет-ресурса, по запросу государственного 
органа, удаляет запрещенную информацию и все же правонарушитель 
уходит от ответственности. 

3. Юрисдикция. В данном случае все предельно просто: по законам 
какой страны судить нарушителя и как определить подсудность, ведь 
интернет-ресурс может находиться на сервере в другой стране, а сам 
владелец находиться в третьей. А механизм блокировки чрезвычайно 
медлителен и занимает продолжительное количество времени. В данном 
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случае определенная свобода деятельности Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
(Роскомнадзор) оправдана, ведь досудебная блокировка необходимо, однако 
это может привести к определенным злоупотреблением со стороны 
государственных органов. 

Государство неспособно в одиночку гарантировать информационную 
безопасность детей, так как это во многом зависит и от семьи. Важно 
проводить воспитательные беседы с ребенком, говорить о том какая 
информация опасна, а также реагировать на психические изменения 
несовершеннолетних. Необходимо также самостоятельно контролировать его 
действия в сети «Интернет», путем установления приложений родительского 
контроля. Школа обязана проводить мероприятия, связанные с работой во 
Всемирной сети и обучать детей их избегать. [3, с. 119] 

Подобные воспитательные моменты должны обеспечиваться 
поддержкой государства, которое обязано разработать эффективный 
механизм блокировки негативных данных. При этом необходимо соблюдать 
и права ребенка на получение информации, то есть гарантировать, что 
заблокированные сведения несли только отрицательное воздействие на 
психику несовершеннолетнего.  

Законодатель должен ужесточить наказания за размещение 
запрещенной информации и наладить контакт с основными интернет 
провайдерами, для своевременного определения правонарушителя. Также 
стоит создать на базе каждого субъекта интернет-ресурс, который бы 
содержал ссылки на безопасные страницы в сети «Интернет», а также 
содержал особый алгоритм поиска нужной информации. Также, на базе 
Роскомнадзора, стоит создать подразделение, которые бы занималось 
мониторингом правоприменения именно в отношении информационной 
безопасности детей, чтобы получить четкое представление о состоянии 
данной сферы. 
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should be United and perfect – even family relations. Development of sports and Amateur 
tourism promotes expansion of recreational culture and strengthening of collective family-leisure 
relations and traditions. In this case, tourism is an important factor, which is obliged not only to 
acquaint a person with the world, but also to unite with another generation, to find a vital core 
that will not break the subject as a person. 

Keywords: amateur tourism, family tourism, relations, nature, tourism. 
Немаловажную роль в получении и формировании личностных качеств, 

а также в выборе жизненного пути играет туризм. Туризм – достаточно 
широкое понятие. Существует огромное видовое разнообразие туризма, 
которое классифицируется в зависимости от потребностей путешествующих. 
Особое место среди всех занимает спортивно-самодеятельный туризм [9]. 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» трактует самодеятельный туризм как «путешествия 
с использованием активных способов передвижения, организованные 
туристами самостоятельно», и провозглашают приоритетными 
направлениями государственного регулирования туристской деятельности 
наряду с внутренним и выездным туризмом поддержку и развитие 
социального и самодеятельного туризма. Здесь надо подчеркнуть важный 
факт, того, что в определении используется словосочетание «организованные 
группы». В ГОСТ Р 57806-2017 «Туристские услуги в области 
самодеятельного туризма» сказано, что «в зависимости от числа участников 
различают индивидуальный самодеятельный туризм и групповой 
самодеятельный туризм». Индивидуальным может быть практически любой 
вид туризма, а вот групповой самодеятельный – это целая система, которая 
также имеет другие классификации. Например, по возрастному составу 
группы самодеятельный туризм подразделяют на детский, семейный, 
молодежный, взрослый (в том числе туризм для пожилых туристов) [1][2][9].  

Можно сказать, что туризм – это не только комплексный вид спорта, 
это коллективное дело, которое учит не только детей и подростков, но даже 
взрослых людей вырабатывать важные жизненные качества и находить себя 
через прохождение трудностей [5, с.31]. 

 В туристском путешествии человек активен. Он становится 
коммуникабелен, так или иначе, идя на контакт со своими товарищами, 
мобилен (умение принимать важные решения в непростых ситуациях) и 
самостоятелен в той или иной мере [3][4]. 

Каждый турист или путешественник приобщается к природе, учится с 
ней сосуществовать, не нарушая её неповторимости. 

Помимо получения знаний, в самодеятельном туризме люди 
приобретают новые знакомства, которые влияют на их личные качества и, 
возможно, будут являться дальнейшим жизненным ориентиром.  

Так, можно констатировать, что туризм представляет собой один из 
видов комплексной досуговой деятельности, в процессе которой 
восстановление работоспособности сочетается с культурно-познавательной, 
духовно-нравственной, развлекательной деятельностью [8]. 

При этом все умения приобретаются посредством контакта с 
окружающим миром. Ориентация на группового целевого потребителя 
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туристских услуг, а именно на семью расширяет поле туристской 
коммуникации.  

Так, следует обратить внимание на то, что семейный туризм имеет 
целый ряд компонентов: физкультурно-оздоровительный, эмоционально-
психологический, эстетический, воспитательный, познавательный и 
прикладной [6]. Все эти компоненты в своей взаимосвязи способствуют 
укреплению семейных отношений и традиций.  

Цель семейного туризма достаточно обширна. Это не просто создание и 
разработка отдыха. Это укрепление семьи и общения, которого ее члены 
часто лишены в повседневной жизни.  

Современный семейный туризм имеет широкое видовое разнообразие, 
где определённое место занимает спортивно-самодеятельный туризм, 
который способствует укреплению семейных отношений через внедрение 
активных коллективных туристско-досуговых форм.  

Так, очень часто в длительных туристических походах 
путешественники любят вечером собраться у костра и обсудить повседневно-
бытовые дела. В ходе таких разговоров нередко затрагиваются и 
конфликтные темы, раскрывающие специфику тех или иных семейных 
отношений. Однако коллективная коммуникация – обсуждение проблемы 
«единым кругом» позволяет предложить многообразие разрешения 
конфликтных ситуаций.  

Во-вторых, в походной деятельности раскрываются новые качества и 
способности человека через совместные занятия. Тем самым реформируются 
отношения в процессе решения сложных задач, посредством узнавания друг 
друга в обновленном качестве. 

Здесь даже можно рассмотреть такой «элементарный» пример - 
совместное приготовление еды в природных условиях и разведения костра, 
что даёт понять родителю готов ли твой ребёнок к решению бытовых 
ситуаций в дальнейшей взрослой повседневной жизни. 

 В-третьих, в экстренных ситуациях родитель обучает ребёнка, 
помогает ему, тем самым сближается с ним, что важно для такого института, 
как «семья». 

 И, наконец, в-четвёртых, оба члена семьи находятся в одинаковых 
природных условиях. Они сближаются на протяжении всего этого 
мероприятия через природу, которая требует превалирования коллективной 
ответственности за порученные дела. 

Рассмотрим региональный опыт в развитии спортивно-самодеятельного 
туризма, способствующего укрепления семейных отношений и традиций как 
важнейших элементов социокультурной среды.  

Так, во Владимирской области, недалеко от станции «Колокша», на 
берегу реки Клязьма организованна новая коллективная платформа для 
развития и укрепления позиций спортивно-самодеятельного туризма в 
регионе. И, прежде всего, это - целая «детская республика», которую 
собирает местная «Устьевская общеобразовательная школа» в начале июля 
на одну неделю лета.  
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Официальный год основания «республики» считается 1994 год, но 
лагерь существовал и ранее, правда реализовался как обычный поход. В 
современных условиях этот необычный походный лагерь имеет не только 
своё название – «Турсляндия», но и свой флаг, гимн и, конечно, традиции. В 
этой республике существует множество законов, которые необходимо 
соблюдать как взрослым, так и детям. Поход объединяет учащихся среднего 
звена (с 5 по 9 классы), которые вместе участвуют в жизни республики. 
Поэтому для атмосферы лагеря характерно проявление заботы старших о 
младших, опека над ними, помощь новичкам [8]. 

Появилась обновленная семейная традиция – это стало посещение 
лагеря семьями. А именно когда-то бывшие ученики местной «Устьевской 
общеобразовательной школы» теперь приходят в «Турсляндию» со своими 
братьями, сёстрами, детьми, ознакомляя их с невероятным миром, в который 
они окунулись еще в школьные годы. Примером одного из таких праздников 
может стать «День Нептуна». В этот день, обычно после обеда, все учащиеся 
лагеря (в сопровождении взрослых) собираются на пляже, где начинается 
празднование, которое включает в свою структуру разнообразные досуговые 
формы. Например, проходит творческий конкурс по песчаной скульптуре. 
Затем на берегу появляется Нептун со свитой (актерами выступают родители 
и воспитатели лагеря). После приветствия начинается официальная 
развлекательная программа, где дети должны доказать «гостям», что они 
достойны пребывания в этом «замечательном сказочном месте». Тем самым, 
дети напрямую взаимодействуют с взрослыми (через спортивно-массовые 
досуговые формы), косвенно укрепляя отношения между собой [5, с. 58]. 

На протяжении всего существования данного спортивно-
самодеятельного лагеря демонстрируется единение взрослых и детей в 
аспекте выстраивания единой коллективной досуговой среды. Данный 
фактор подтверждает то, что туризм – это коллективное дело, которое, во 
всяком случае, если не открывает в тебе новые способности, то в любом 
случае учит сосуществовать в гармонии с природой и человеком. 
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В обществе любого типа есть такое социальное образование, с которым 

так или иначе связана жизнь каждого ребенка— это его семья, самый 
распространенный вид социальной организации. Конституция Российской 
Федерации частью 2 статьи 38 гласит: «Забота о детях, их воспитание - 
равное право и обязанность родителей» [1]. На законодательном уровне 
установлено, что рождение ребенка, равно как и создание семьи влечет за 
собой возникновение определенных обязанностей, а также прав, на которые 
человек может претендовать.  

В Семейном кодексе Российской Федерации (далее — СК РФ) выделен 
целый раздел под права и обязанности родителей и их детей, главы 10,11,12 
четко определяют вышеизложенный принцип Конституции. Статьей 56 СК 
РФ несовершеннолетнему гарантирована защита его прав и законных 
интересов, которые должны в обязательном порядке обеспечивать родители 
или законные представители ребенка, но, к сожалению, очень часто самые 
близкие ребенку люди, родители (опекуны), позволяют себе нарушать 
законные права и интересы детей [2]. В таких случаях возникает множество 
проблем в связи с привлечением к ответственности родителей, 
законодательство в семейной сфере недостаточно разработано. Отсутствует 
конкретный перечень, который бы регулировал ненадлежащее воспитание 
ребенка, не содержит закон и таких определений, как «родительские права» и 
«родительские обязанности». 

Данная проблема является недостаточно разработанной в современном 
российском праве. Модернизация общества, экономические, социальные 
изменения в государстве очень стремительны, а законодатель попросту не 
успевает подстраиваться, все это приводит к упадку института семьи и 
провоцирует возникновение все новых и новых нарушений прав ребенка, не 
достигшего совершеннолетия. 

Так сложилось, что на уровне инстинктов каждый родитель заботится о 
своем потомстве. Старшие члены семьи заботятся, оберегают, воспитывают и 
пытаются вложить в ребенка все самое лучшее, все то, что будет необходимо 
для дальнейшей счастливой жизни. Но, в любой системе ценностей бывают 
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исключения, которые порождают за собой определенные последствия, для 
всего общества.  

Так, нередко, в семьях возникают ситуации, когда нарушаются права 
ребенка. Раньше на это не обращали никакого внимания, но с развитием 
социума, стало ясно, что неблагоприятное воздействие, оказанное на ребенка 
в его семье, негативно отражается на его психике. Ребенок вырастает, 
становясь полноценным взрослым человеком, у него появляются свои дети, 
но какими вырастут они? Человек нередко проецирует своих родителей, 
подпитываясь в детстве какими-то их привычками, установками и 
поведением в целом. Так из поколения в поколение, могут передаваться 
семейные традиции, ну а если это отрицательные моменты воспитания, то со 
временем это распространяется на общество вокруг и влияние это точно не 
пойдет никому на пользу.  

Когда стало понятно, что такая ситуация приносит только вред, пора 
обратить внимание и установить права ребенка, появляются первые 
универсальные правовые нормы международного права регулирующие 
отношения в данной сфере. Женевская Декларация прав ребенка 1924 года 
закрепила такое основание как: «человечество обязано давать ребенку 
лучшее, что оно имеет». Из данного принципа следует то, что ребенку 
должно быть обеспечено все для его нормального физического, 
психического, социального, нравственного, духовного развития. 

Сильно беспокоит такое явление, когда родители в силу своего 
незнания, неподготовленности в воспитании, не имеют даже малейшего 
представления о становлении, возрастных и индивидуальных особенностях 
детей. Из этого можно сделать вывод, что в такой семье развитие ребенка не 
будет нормальным, в общем понимании, родители попросту неосознанно 
могут навредить ребенку, так как действуют интуитивно в своем воспитании. 

Что же такое родительство? Основного понятия как такового не 
содержит ни один нормативный правовой акт в Российской Федерации, а 
между тем родительство изучает целый ряд наук, таких как: юриспруденция, 
психология, социология, педагогика и др. В нашей научной статье мы 
попытались разработать свое понятие. Итак, родительство это –элемент 
структуры общества, представляющий собой связь биологическую (не 
всегда) и социальную между супругами и их детьми, которая подразумевает 
собой рождение, воспитание, а также в общении с родителями, в процессе 
совместной деятельности с ними ребенок усваивает первые понятия о мире, 
об обществе, приобщается к человеческой культуре, приобретает 
индивидуальные черты, которые постепенно образуют неповторимые личные 
качества. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что «родительству» 
можно и нужно учиться. Потому что ребенок в семье – это в первую очередь 
большая ответственность. Детей нужно обеспечивать вниманием и заботой, 
чтобы ребенок рос здоровым и счастливым. Также нужно дать ребенку 
хорошее образование, чтобы он в дальнейшем, когда вырастет, смог выбрать 
перспективный путь развития своей взрослой жизни. Ведь иначе, если 
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родитель (родители) будет проявлять по отношению к ребенку халатность, не 
заботиться о его здоровье, воспитании, образовании, а также не 
способствовать обеспечению его счастливого будущего, то такое отношение 
может привести к необратимым последствиям. С другой стороны, гиперопека 
тоже приводит к негативным последствиям.  

Сложно ли воспитывать ребенка? Да, сложно, но возможно. Некоторым 
людям с рождения присущи умения «хорошего родителя», именно поэтому 
растить и воспитывать детей для них не составляет особого труда. Они 
всегда понимают своего ребенка и знают, что нужно делать, чтобы их 
ребенок прожил долгую и счастливую жизнь. Однако такой чертой обладают 
не все. Многие родители не знают, как нужно воспитывать детей, они боятся 
сделать что-то не так, боятся ошибиться, тем самым навредить ребенку, не 
знают, что нужно сделать для ребенка, чтобы его детство было 
незабываемым, а дальнейшая его жизнь счастлива.  

В связи с этим, мы предлагаем создать государственное бюджетное 
учреждение для помощи родителям в воспитании детей, которое бы 
находилось в каждом городе, по всей территории нашей страны. Чтобы в эти 
учреждения могли приходить не только те, кто стали родителями, но и те, кто 
только еще планируют ими стать. В данных учреждениях будут проводиться 
различные бесплатные тренинги по улучшению умений и навыков родителя в 
воспитании детей, а квалифицированные специалисты (психологи, 
воспитатели, юристы и т.п.) будут помогать обучающимся решать проблемы, 
связанные и воспитанием детей, их социализацией, профориентацией, 
профилактикой девиаций в их поведении и развитии. 
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Известный английский социолог Энтони Гидденс писал о семье 

следующее: «Семья — это группа людей, связанных прямыми родственными 
отношениями, взрослые члены которой принимают на себя обязательства по 
уходу за детьми». То есть семья — это основанная на браке или кровном 
родстве группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной 
помощью, моральной и правовой ответственностью.  

Семья может образоваться людьми различного возраста - и молодёжью, 
и взрослыми, и пожилыми. Как взрослые, так и пожилые — это люди 
пожившие, обладающие объёмным багажом знаний о людях. А вот молодёжь 
ещё не знает всей правды жизни. Исследование посвящено молодёжной 
семье, а именно - студенческой. Под студенческой семьей понимается такая 
семья, в которой один или оба супруга – студенты дневного отделения 
учебного заведения, это однородная по социальному положению, малая 
социальная группа. 

В настоящее время в Институте архитектуры, строительства и 
энергетики Владимирского государственного университета обучается более 
3000 студентов и 16 аспирантов, из них 855 студентов обучаются на очном 

mailto:mslgalina@bk.ru
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отделении. Среди этих ребят есть и те, кто уже связал себя узами брака. В 
рамках данного исследования была собрана, изучена и проанализирована 
информация о студенческих семьях. В нашем исследовании мы хотим 
соотнести количество студентов с количеством студенческих семей, 
количеством студенческих семей с детьми, оценить возрастные рамки, 
выяснить, в каких группах и по каким специальностям обучаются такие 
семьи, есть ли среди них такие, в которых супруги учатся на одной 
специальности, и др.  

По имеющимся у нас данным, в Институте архитектуры, строительства 
и энергетики в настоящее время есть десять студенческих семей, в пяти из 
этих семей есть дети. Четыре студенческие семьи с детьми обучаются в 
магистратуре и одна - на третьем курсе по кафедре «Строительные 
конструкции». Три семьи магистрантов с детьми обучаются по кафедре 
«Химические технологии» и одна - по кафедре «Теплогазоснабжение, 
вентиляция и гидравлика». Всем вступившим брак студентам уже более 
двадцати лет. Из десяти семей в институте материальную помощь получают 
четыре; стоит сказать, что заявка на получение материальной помощи — это 
сугубо добровольное дело студентов, они сами решают, оформлять 
соответствующие документы, или нет. Интересный факт: оказалось, что 
многие студенты стараются не афишировать свое семейное положение 
(женитьбу, замужество); в связи с этим вполне вероятно, что на самом деле 
семейных студентов у нас больше, чем мы знаем. 

Таким образом, большая часть студенческих семей с детьми обучаются 
в настоящее время в магистратуре. Это может быть обусловлено и тем, что в 
большинстве в магистратуре учатся люди старше, чем на бакалавриате, и 
тем, что не все студенты поступают в магистратуру сразу после 
бакалавриата, - есть и такие, которым пришлось продолжить обучение спустя 
время, то есть это еще более взрослые люди. Также нужно сказать, что 
студенты бакалавриата зачастую не задумываются о браке, о детях, так как 
считают себя слишком молодыми для этого, хотят закончить учебу, получить 
специальность, начать строить карьеру – иметь «подушку безопасности», 
получить возможность обеспечивать себя и свою семью. Имеющаяся сейчас 
тенденция к увеличению возраста вступления в брак имеет место и среди 
студентов. 

В заключение хочется сказать, что студенческая семья – это особая 
ячейка общества. Зачастую члены таких семей имеют равное социальное 
положение, примерно одинаковый возраст, что обеспечивает особые 
взаимосвязь и взаимопонимание, низкую конфликтность. Поэтому нам 
хотелось бы, чтобы количество таких семей увеличивалось. Что для этого 
может быть сделано в вузе? 

- На наш взгляд, студенты должны получать всю информацию о 
льготах для студенческой семьи, в том числе для студенческой семьи с 
детьми. Это позволит существующей студенческой семье ощутить 
поддержку, это может добавить решимости задумывающимся о создании 
семьи. Такая информация может исходить от дирекции института, от 
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студенческой профсоюзной организации, от куратора группы. С другой 
стороны, сами студенты не должны стесняться обращаться за помощью, в 
том числе материальной, к руководству института, ведь это их право - 
получать необходимую помощь от своего ВУЗа и Государства, чтобы 
молодая студенческая семья сохранялась, росла и развивалась. 

- Мы считаем, что необходима структура, объединяющая студенческие 
семьи ВУЗа. Тогда студенты, состоящие в браке, станут единой «семьей»: 
смогут помогать друг другу, поддерживать друг друга, учиться быть 
хорошими родителями. В рамках единой структуры семейные студенты 
также будут заметнее для руководства, профсоюзной организации. 

- Предлагаем проведение конкурса «Лучшая студенческая семья года». 
Условия конкурса должны мотивировать участников на крепкую семью, 
хорошую успеваемость, участие в общественной жизни. 

- Проводя наше исследование, мы поняли, что такой анализ необходимо 
сделать для всего университета, - только тогда предложенные мероприятия 
смогут быть эффективно реализованы. 
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На сегодняшний день здоровье является наиважнейшей ценностью в 

жизни людей. Наверное, каждый человек мечтал быть полностью здоровым, 
не иметь каких-либо дефектов, связанных со строением тела, иммунной 
системой и организмом в целом. Но, к сожалению, действительность 
показывает, что так не бывает. Каждый человек хоть раз в жизни, но 
обращался в больницу за помощью, покупал различные препараты и 
лекарства, чтобы быть в тонусе. В Уставе Всемирной Организации 
Здравоохранения изложено: «Здоровье является состоянием полного 
физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствием болезней и физических дефектов»[1, с. 1]. Это значит, что 
здоровьем принято считать не только физическое состояние организма, но и 
его благополучие, как моральное, так и социальное.  

Несомненно, на здоровье человека влияет огромное количество 
факторов. Среди них может быть: 

1. Социальные и экономические условия. Сюда можно отнести 
положение индивидуума в обществе, его социальный статус, материальная 
обеспеченность.  

2. Образ жизни. Здесь важную роль играет наличие вредных и полезных 
привычек, отношение к спорту, степень подвижности и активности, видение 
мира в целом и другое. 

3. Состояние окружающей среды. Экология, климат, природные и 
общественные компоненты – всё это непосредственно влияет на здоровье 
людей. 
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4. Генетические факторы. Наличие врожденных аномалий, 
конституциональные особенности и предрасположенность к определенным 
болезням, которые возникли во время внутриутробного развития и в течение 
жизни. 

Зачастую человечеству сложно повлиять на данные аспекты. Какие-
либо изменения в критериях каждого фактора достигаются путём тяжёлых 
усилий и долгого времени. Поэтому люди чаще всего бессильны в том, чтобы 
повлиять на своё здоровье.  

Но в каждой ситуации есть выход, если посмотреть на неё с другой 
стороны.  

Семья – базовая ячейка общества, с которой начинается жизнь 
человека. В семье с рождения у людей прививаются привычки, появляются 
интересы, формируется характер, общее представление о морали и 
нравственности, отношение к миру. Поэтому, чтобы как-то повлиять на 
здоровье поколения, семье необходимо стать инструментом формирования, 
например, образа жизни ребёнка. Также она может поспособствовать 
дальнейшему изменению состояния окружающей среды путём 
соответствующего метода воспитания детей. Или, семья способна создать 
достойные социально-экономические условия для будущего поколения.  

Самое главное, чему человек учится в семье – это образ жизни. Именно 
с момента рождения детей родителям необходимо пропагандировать 
поколению правильные устои и нормы с точки зрения здоровья. Существует 
ряд основных моментов при формировании здорового образа жизни. Их 
необходимо привить детям, чтобы в будущем они были здоровы: 

1. Физическая активность и спорт. 
Всё, что связано с данным видом деятельности, улучшает здоровье 

человека. Например, укрепляются мышцы, улучшается костная ткань, 
кислород намного легче поступает ко всем мышцам, за счет чего улучшается 
липидный обмен и метаболизм в клетках. Индивид становится более 
выносливым. А еще спорт воспитывает характер. Благодаря занятию спортом 
улучшается состояние сердечно-сосудистой системы. На самом деле, об этой 
составляющей, как о пользе для организма, можно говорить бесконечно. Все 
знают, что спорт способствует поддержанию и улучшению здоровья людей. 
Поэтому родители в семье должны быть тесно связаны с данной категорией 
деятельности. Они обязаны, в первую очередь, сами быть в хорошей 
физической форме, выглядеть подтянуто и красиво. А также необходимо 
отдавать своих детей в различные секции и кружки. Благодаря этому ребенок 
сможет быть здоровым. В будущем он начнет пропагандировать спорт 
своему поколению, которое впоследствии сможет улучшить своё здоровье и 
физическое состояние. 

2. Сбалансированное питание.  
Всем известно, что пища – источник энергии людей. От того, какой 

рацион выбирает человек, зависит его физическое состояние и здоровье. 
Зачастую неправильное питание приводит не только к заболеваниям, 
возникающим в организме, но и к ухудшению эмоционального, психического 
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состояния. Несбалансированный рацион также может стать причиной 
депрессии.  

Если члены всей семьи не соблюдают режим питания, употребляют 
нездоровую пищу, увлекаются полуфабрикатами, пьют мало жидкости, не 
следят за калорийностью блюд, готовят из некачественных продуктов – их 
дети привыкают к этому. А значит, что в будущем людям трудно будет 
перейти на сбалансированное питание. Даже только потому, что они не 
знают – что это такое. Данное упущение родителей и семьи в целом может 
привести к пагубному влиянию на организм поколения. Прежде всего, это – 
ухудшение состояния кожи, тяжесть в животе, спазмы, диспепсия, изжога, 
частые головные боли, тошнота, недостаток энергии, слабость, 
раздражительность, агрессия, лишний вес, ожирение. 

Поэтому очень важно, чтобы вся семья придерживалась правильного 
питания. Благодаря выбору такого типа рациона, будущее поколение сможет 
прожить долгую жизнь. У него не будет проблем со здоровьем, связанных с 
хроническими заболеваниями. Люди станут меньше страдать ожирением; 
болеть сахарным диабетом, гипертонией, раком; иметь сердечно-сосудистые 
заболевания и другое. 

3. Отсутствие вредных привычек. 
 Алкоголь, сигареты, наркотики - болезни, разрушающие организм. 

Если члены семьи периодически пьют алкоголь, курят сигареты и 
наркотические вещества, то, скорее всего, их детей ждет то же самое! Ведь 
родители являются эталонным показателем для младшего поколения. Детям 
хочется быть похожим на своих предков, и они заинтересованы в том, чтобы 
попробовать сигарету, алкоголь, наркотики. Далее это становится 
зависимостями, разрушающими организм. 

Поэтому при рождении детей взрослые обязаны отказаться от пагубных 
привычек. Каждый человек своему ребенку должен пропагандировать вред 
алкоголя и сигарет. При выявлении родителями употребления детьми 
запретных веществ нужно наказывать и воспитывать их крайними мерами. 
Всё это необходимо для того, чтобы будущее поколение было здоровым и не 
страдало от таких болезней, как: цирроз печени, деменция, рак легких и так 
далее. 

Таким образом, все члены семьи являются примером подражания для 
детей. Интересы, привычки, образ жизни поколения прививается в семье с 
младенчества. Поэтому, необходимо воспитывать ребенка так, чтобы в 
будущем он был здоровым и сильным. Будущее страны закладывается 
сегодня в каждом доме, в каждой семье. Каждая семья – это маленькое 
общество. Жизнь в обществе складывается из жизни многих, многих семей. 
От их здоровья зависит и здоровье всего государства. Здоровая семья – 
здоровое поколение. 
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centuries and came to the conclusion about the integrity and importance of these features for 
family's perfectly-crafted image, for readers and national literature. 

Key words: national literature, family's perfectly-crafted image.  
 
Семья занимает особое место в жизни каждого из нас. Она дарит нам 

ощущение защищенности, помогает сформировать жизненные ценности и 
нравственно-этические правила, дает силы воплощать эти установки в жизнь. 

Вспомним слова А.И. Герцена: "Семья начинается с детей" [2, с.395]. 
Именно дети являются целью и центром семейных взаимоотношений. Семьи 
создаются для того, чтобы продолжиться в детях, создать для них 
комфортную и содержательную жизнь, передать им все лучшее, что знают и 
умеют их родители.  

Для гармоничного существования семьи важно, чтобы дети, в свою 
очередь, осознавали значимость того, что у них есть дом, любящие родители, 
чтобы у них было сформировано ценностное отношение к этим моментам и 
желание трудиться на благо семьи, совершать физические и моральные 
усилия, направленные на поддержание и укрепление семейных отношений. 
Одним из источников, вдохновляющих детей на такое отношение к 
родителям и семье является детская художественная литература: и писатели 
всего мира – отечественной литературы в частности - пытаются 
ориентировать детей на бережное отношение к членам семьи. 

Каждый ребенок, изучая поведение своих родителей, в той или иной 
мере старается подражать им. Л.С. Выготский в своих исследованиях пишет, 
что «таким образом ребенок активно формирует основные человеческие 
качества и свойства, овладевает всеми видами деятельности» [1, с.217]. 
Поэтому очень важно, чтобы родители показывали и объясняли правильные 
и полезные нормы поведения для ребенка в непосредственном повседневном 
общении и старались следовать этим правилам сами. Но помимо 
родительского примера эту задачу способны выполнить и произведения 
художественной литературы для детей. Отечественная детская литература 
также как и родитель, заботиться о будущем учеников; в ней чрезвычайно 
распространены интереснейшие рассказы о семейных взаимоотношениях, с 
помощью которых ребята могут сопоставить свое поведение и поведение 
героев рассказа и оценить: делаю ли я также? А правильно ли поступил герой 
в этом рассказе? А что делать, чтобы этой ситуации избежать?  

Как безусловную ценность внутрисемейного мира отечественная 
детская литература традиционно изображает отношения взаимопомощи и 
взаимного уважения между родственниками. Примеров тому можно 
привести великое множество: практически каждый текст детской литературы 
прямо или косвенно затрагивает эту тему. В настоящей статье – из-за 
ограниченности в ее объеме – мы приведем в пример лишь несколько 
текстов. Так, рассказ Л.Н. Толстого «Старый дед и внучок» [5] рассматривает 
феномен передачи ценностного отношения к родственникам из поколения в 
поколение. В начальных эпизодах рассказа этот принцип взаимосвязи 
поколений нарушен: старший член семьи (дед) вызывает у своего сына и 
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невестки раздражение слабостью и неопрятностью – но игра их ребенка 
Миши, выросшая на основе родительских чувств брезгливости и 
раздражения ("Это я лоханку делаю. Когда вы с матушкой старые будете, 
чтобы вас из этой лоханки кормить") [5, с. 81], показывает, что отсутствие 
практической заботы, непосредственных дел по помощи друг другу в семье 
способна разрушить и родственные связи между ними, сформировать 
уродливые отношения между поколениями. Осознавшие это родители 
возвращаются к прежнему, уважительному, обхождению с дедом – и финал 
рассказа связан с изображением гармоничного обихода семьи, основанного 
на заботе и единстве поколений. 

Место взаимных дел и заботы в семейных взаимоотношениях описано 
и в рассказе Ю.И. Ермолаева «Два пирожных» [3]. В основе сюжета – 
небольшой назидательный момент: мать изящно наказывает старшую дочь за 
нежелание выполнить работу по дому тем, что отдает угощение, 
предназначенное для двоих (два пирожных), одной только младшей дочери – 
та ответила на просьбу матери и помогла ей вымыть посуду. Обращает на 
себя внимание следующий момент текста: лень старшей дочери, ее 
неотзывчивость на просьбы, буквально исключает ее из круга семьи: она не 
участвует ни в работе, ни в заслуженном отдыхе. Мораль рассказа 
вычитывается без усилий: не стоит ставить свои дела выше других, особенно, 
когда просит член семьи; этот процесс «борьбы с самим собой» может стоить 
определенных усилий, но оттого, как мы правильно расставим приоритеты, 
зависит целостность семейного уюта и взаимопонимания с близкими.  

При всем различии жизненного материала и творческой манеры письма 
между рассказами Л.Н. Толстого и Ю.И. Ермолаева есть несомненные 
содержательные переклички: оба писателя изображают семью как 
пространство, требующее от человека усилий - и физических (по оказанию 
помощи родственникам), и моральных (настоящая семейственность 
предполагает, что человек всегда настроен эту помощь оказывать), но 
именно при выполнении этих условий личностью семья способна давать ей 
чувство полноценности и защищенности. 

Помимо отмеченных мотивов, детская отечественная литература 
традиционно говорит и еще об одном условии гармоничных семейных 
взаимоотношений – о честности. Доверие и искренность членов семьи друг с 
другом декларируется как безусловная ценность и залог семейного счастья. 
Эта тема поднимается, например, в рассказе Л.Н. Толстого в рассказе 
«Правда всего дороже» [5]. В нем говорится, как мальчик разбил дорогую 
чашку, и когда пришел домой отец и спросил о виновном, сын честно 
сознался; за этот поступок сын не только был не наказан, но даже услышал 
«спасибо» от отца за то, что сказал правду. Автор показывает, как важно не 
лгать своим близким и вообще людям. Этим Лев Толстой призывает юных 
читателей быть честными, даже если очень страшно получать наказание.  

Сходные моменты прослеживаются и в рассказе М.М. Зощенко «Не 
надо врать» [4]. Внешне юмористический, рассказ описывает попытки 
главного героя, Миньки, спрятать от отца дневник с недавно полученной 



 315 

единицей. Дело происходит накануне дня рождения героя, мальчик ждет от 
отца фотоаппарат в подарок и боится расстраивать его плохой новостью; 
ради этого он старательно "теряет" один за другим несколько дневников, 
которые учителя выдают ему в школе, сочувствуя "потерям" В какой-то 
момент правда частично всплывает наружу: один из дневников случайный 
прохожий приносит к Миньке домой, по поводу чего отец героя учит его: 
«Люди, которые идут на вранье и обман, смешны и комичны, потому что 
рано или поздно их вранье всегда обнаружиться» [4, с. 18]. Мальчику, 
внимательно слушавшему отца, становится совестно, и он сознается в 
остальном. Тогда «вместо того, чтобы рассердиться еще больше, папа 
улыбнулся и просиял, стал целовать». На примере этой истории автор 
показывает, как страшно бывает сознаваться в своих проступках (по 
ощущениям Миньки) и как это влияет на взаимоотношения в семье (с отцом). 
Отец, увидев раскаяние сына, не только не наказал, но подарил фотоаппарат 
и защитил от учителя, который в гневе пришел вечером к ним домой, чтобы 
вернуть третий дневник. Сын, услышав, как защищает его отец перед 
учителем, дал слово говорить всегда правду.  

Легко заметить, что и в этой паре рассказов, несмотря на их 
разделенность во времени, речь идет об одинаковых ценностях: правда 
сближает членов семьи друг с другом, уничтожает психологические барьеры 
между ними.  

Таким образом, мы видим, что произведения детской художественной 
литературы способны познакомить читателей с кругом традиционных 
семейных ценностей и помочь им выработать верную линию поведения в их 
собственных семьях.  
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Здоровье человека, гражданина, является весьма затратной 
экономической статьёй, как для него самого, так и для государства. 
Сохранение здоровья нации, восстановление функциональных резервов 
человека, повышение устойчивости организма к неблагоприятным условиям 
внешней среды и было определено в качестве одного из приоритетных 
направлений развития российского общества. [1, с. 159] Одним из 
действенных способов улучшения здоровья, ведения здорового образа жизни 
и формирования личности выступает физическая культура и спорт. 

Человек активно занимается спортом весьма непродолжительный 
период времени. Но именно в этот период он формируется как личность. 
Поэтому, можно утверждать, что наряду с образованием спорт и физическая 
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культура занимают ведущее место в формировании нравственных ценностей 
у детей и молодёжи. Ещё А.С. Макаренко говорил, что «отдать дань» 
физической культуре или спорту – это значит вырастить здоровое поколение 
и самим сохранить бодрость, жизнерадостность, работоспособность на 
долгие годы.  

В современном, постоянно изменяющемся мире, именно спорт в 
призван способствовать формированию общечеловеческих ценностей и 
гуманистических идеалов. Он включает себя несколько воспитательных 
компонент. Идеологический компонент в спорте проявляется, прежде всего в 
том, что в нём реализуется патриотическая идея. Особенно это видно на 
международных соревнованиях, когда спортсмены отстаивают престиж 
своей страны демонстрируя свои достижения. Это выражается в различных 
организационных формах и ритуалах (гимн, подъем флага, неофициальный 
подсчет очков по странам и др.). [4, с. 143-145] Сегодня много делается и для 
реализации этой идеи на практике. Осуществляется не только демонстрация 
побед отечественного спорта на международной арене, но и проводятся 
крупномасштабные международных мероприятия в самой России 
(Олимпийские игры 2014 г. в Сочи; Чемпионат мира по футболу в 2018 г.), 
которые призваны мобилизовать патриотический дух нации. 

Второй компонент проявляется в нескольких гранях физической 
культуры и спорта. Они способствуют формированию правильной 
ценностной ориентации в образе жизни, потребности ежедневных занятий 
физической культурой и спортивными тренировками, определённого уровня 
физической подготовки. 

С нравственной точки зрения занятия спортом содействуют развитию 
таких качеств у индивида, как общительность, самостоятельность в принятии 
решений, стремление к творчеству. 

Занятие спортом закаляет волю человека, формирует его 
целеустремлённость, настойчивость, решительность, инициативность, 
способствует укреплению самодисциплины. 

Спортивная деятельность благоприятствует развитию 
интеллектуального потенциала человека в области управления своими 
эмоциями и физическим состоянием в различных ситуациях (не только 
спортивных), а именно развитию таких черт характера, как познавательная 
активность, широта, глубина и гибкость мышления. 

В эстетическом отношении главное в занятиях спортом – это познание 
красоты телосложения и движения, демонстрация неисчерпаемых духовных 
и физических возможностей человека. Кроме того, что игровые виды спорта 
позволяют формировать у подрастающего поколения чувство коллективизма, 
обучают приемам поведения в определённых жизненных и моделируемых 
ситуациях. Следовательно, занятия физической культурой и спортом 
оказывают педагогическое и воспитательное влияние на занимающихся.  

Однако коммерциализация спортивной сферы, стала одним из самых 
сильных ограничивающих факторов доступности занятий физической 
культурой и спортом. В условиях падения уровня жизни за последние годы 
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(сокращение реальных доходов населения за 2014-2017 гг. составило 14,7%, а 
рост потребительской инфляции за этот период, в том числе и на услуги 
превысил 28% [2, с. 479-483]) не только для малообеспеченных семей, но и 
семей со средним достатком занятия в спортивных секциях, клубах и школах 
являются непомерной роскошью. 

В этих условиях именно в семье должно закладываться знание о 
правильном поведении, в том числе и физическом. Для этого необходимо не 
только объяснять ребёнку, зачем нужны занятия спортом, их регулярность, 
соблюдение режима дня. А активный семейный отдых и совместное участие 
членов семьи в разнообразных видах активной деятельности не только будут 
способствовать компенсации ограниченности доступа к занятию спортом в 
клубах и секциях, но способствовать сплочению семейного коллектива. 
Практически любой вид спорта может стать семейным. Это могут быть 
пешие прогулки, занятия сезонным спортом (катание на коньках, лыжах), 
посещение бассейна, групповые подвижные игры, поход всей семьёй и т.д. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о 
том, что спорт может и должен стать средством воспитания гуманной и 
гармонично развитой личности, ориентации молодежи на активное участие в 
развитии экономики и общества. Для достижения поставленной цели 
необходимы развитие «спорта для всех» через активизацию государственно-
частного партнёрства в этой сфере, а также целостность воспитательного 
процесса в семье. Ибо развитие большой системы начинается с малого – с 
семьи. Стоит лишь подавать положительные примеры молодому поколению 
– следить за здоровьем и ответственно относиться к занятиям физической 
культурой. [3, с. 14] Не каждый из детей станет чемпионом, но каждый 
должен вырасти крепким и здоровым физически и духовно. 
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Семья, по признанию ученых, - одна из величайших ценностей 

человечества за всю историю его существования. В ее позитивном развитии, 
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сохранении, упрочении заинтересовано и общество, и государство.  
Общественная проблема сохранения ценностей и традиций семьи и 

брака вызвала обостренный научный интерес и получила освещение в самых 
разных областях научного знания: в психологии и педагогике, в медицине, в 
этнологии и экономике. Ученые отмечают, что современная семья 
переживает кризис, что она деградирует, уступая индивидуалистической 
идеологии, основанной не на семейной культуре, а на предпочтении 
собственного эгоистичного «Я» [4, 7, 8, 12].  

Сейчас институт семьи переживает значительный кризис, который 
охватывает не только наш регион, но и всё государство в целом. Такое 
заключение основывается не только на проблемных аспектах, которые 
освещаются в СМИ, но прежде всего находит своё подтверждение по 
статистическим данным. Так, Росстат (федеральная служба 
государственной статистики) отмечает, что за последние десять лет 
количество разводов не снижается, а варьируется от 53% до 62% (от 
количества зарегистрированных браков в этот период) [1]. Если 
рассматривать статистику Владимирской области за последние два года, то 
на 1000 браков приходится около 626 разводов (для сравнения: 2014г - 589 
разводов) [13]. 

В связи с этим, в научном сообществе возникает необходимость 
дальнейшего исследования данной проблематики, с опорой на её этиологию 
и нахождением механизмов по преодолению кризиса и сохранению 
института семьи.  

По мнению ряда психологов, культура общения внутри семьи 
складывается на протяжении всей предшествующей жизни перед 
вступлением в брак и благополучие семьи непосредственно связано с 
психологической готовностью к семейной жизни в добрачный период [1]. 

Смещение религиозных, морально-нравственных и ценностных 
ориентиров, расшатывание и забвение вековых устоев, национальных 
особенностей и историко-культурных традиций выступают основными 
факторами негативно влияющими на жизнедеятельность института семьи 
[11]. Большинство авторов придерживаются мнения, что готовность является 
особым психическим состоянием и, в то же время, устойчивой 
характеристикой личности. Психологическая готовность предполагает 
сформированность в той или иной степени психологических механизмов, 
которые обеспечивают сознательную, активную, творческую жизни [10, с.8]. 
Такими механизмами, на наш взгляд, выступают: механизмы самопознания, 
саморазвития личности и механизмы межличностного общения.  

Начнём с механизма самопознания, так как он в наибольшей степени 
способствует процессу саморазвития личности. Самопознание помогает 
человеку наиболее полное раскрыть свои индивидуальные возможности и 
творческий потенциал, без которых невозможна продуктивная жизнь. 
Психологи отмечают также, что самопознание является условием обретения 
физического и психического здоровья личности, а также средством 
обретения внутренней гармонии. Для религиозного человека самопознание – 
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это способ познания себя и познания Бога, как первоисточника всего. 
Саморазвития осуществляется через самопринятие и 

самопрогнозирование личности. Самопринятие – это признание права на 
существование всех аспектов собственной личности в целом. Оно позволяет 
человеку проанализировать, что он способен принять в себе, а что хотел бы 
скорректировать. Самопрогнозирование – это способность к 
предвосхищению событий внешней и внутренней жизни, связанных с 
решением задач предстоящей деятельности. Самопрогнозирование включает 
ориентацию на определенные жизненные события (поступки, события 
внутренней жизни, окружающей среды), направленность на события 
внешнего мира и свое участие в них.  

Серьезными барьерами для саморазвития являются: барьер отсутствия 
ответственности за собственную жизнь; стереотипы и установки, которые 
мешают саморазвитию и самопознанию. Человек может познать себя только 
во взаимодействии с другими людьми, в процессе межличностного общения. 
Механизмами межличностного общения являются: идентификация, эмпатия, 
рефлексия, каузальная атрибуция, децентрация и аттракция [5, с. 44-64]. Все 
перечисленные механизмы активно реализуются человеком, лишь в случае 
устойчивых мировоззренческих позиций, которые содержат в себе 
определённые ценности. Ценностный фактор – неотъемлемый элемент 
целостного психического облика личности, оказывающий существенное 
влияние на ее развитие и становление. [6, с.7]. 

Христианские (православные) ценности – это огромный духовный 
опыт, накопленный за столетия, великое достояние человечества. В обществе 
растет понимание того, что передовые технологии и достижения науки не 
способны заменить участия, душевной поддержки и сопереживания 
человеку, и поэтому на данном временном этапе православные ценности 
остаются актуальны. Каким станет наше общество, зависит от того, какой 
системе ценностей оно последует завтра.  

Духовные ценности и ценностные ориентации у человека формируются 
по стадиям, и схожи со смысловым наполнением психологических 
механизмов, которые мы рассмотрели: формирование представления о себе, 
ориентировочная самооценка – кто есть «я?»; попытка понять и оценить 
окружающий мир и своё место в нем (самосознание); размышление о цели 
жизни; коррекция ценностных ориентаций, взаимоотношения с 
окружающими. На этой основе и происходит регуляция поведения человека: 
от авторитарности к самостоятельности, от исполнительности к творческой 
инициативе, от поведения внушаемого, импульсивного, некритического – к 
регуляции поступков и поведения на основе духовных ценностей [9, с. 240]. 

Общая классификация ценностей христианства может быть 
представлена следующим образом: онтологические – Бог, жизнь, бессмертие 
(вечность); антропологические – человек, душа, свобода воли, вера, надежда, 
любовь, спасение; этические – благо, любовь к людям, прощение, сила духа 
и отвага, святость, добродетель; эстетические – красота как выражение Бога 
в мире, прекрасное как форма добра; когнитивно-мистические – Священное 
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Писание и Предание, молитва, благодать; символические – Церковь, икона, 
богослужение, таинства и т.п.; социальные – христианская община, 
соборность, человечество.  

Высшей ценностью христианства выступает Бог, как сверхприродный 
абсолют. Любовь Господа является не ограниченной. Научаясь любить 
окружающих, в том числе и врагов, человек уподобляется своему Творцу. 
Если в иных религиозных учениях высшей добродетелью считалось 
ненасилие по отношению к людям (и всем живым существам в индийской 
традиции), то в христианстве проявление любви не находится в лишь в 
рамках ненасилия, как общечеловеческом ценности, а является достаточно 
широким понятием [3]. 

Семья в христианстве строится на любви, причём во всех ей 
проявлениях: любви к Богу, любви к ближнему, любви как проявлению 
жертвенности. Любовь активна и деятельностна, она выражается в поступках 
человека (Мф. 22, 39). Высшим проявлением любви является любовь к 
врагам, как испытание себя, признания своего единения с всепрощающим 
Богом: «Любите врагов ваших и молитесь за тех, кто гонит вас» (Мф. 5, 44).  

Таким образом, мы можем отметить, что механизмы самопознания, 
саморазвития и межличностного взаимодействия отражаются в парадигме 
православных ценностей достаточно чётко и подробно. Что позволяет 
сделать вывод о возможности и эффективности развития психологической 
готовности через приобщение к ним молодёжи. 
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В настоящее время в нашей стране реализуется масштабный 
национальный проект «Образование». Одной из его главных задач является 
воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 
основе не только духовно нравственных ценностей народов российской 
Федерации, но и с учетом семейных и национальных культурных традиций. 

Согласно майскому указу президента РФ, нацпроект «Образование» 
предусматривает 10 федеральных проектов, посвященные в первую очередь 
школе и родителям. Поэтому работа по использованию внеурочной 
деятельности с целью сохранения семейных традиций является как никогда 
актуальной. 

Основным отличием внеурочной деятельности, как особого вида 
деятельности обучающихся, является отсутствие классно-урочных форм 
организации работы. Т.е. применяя данный вид учебной деятельности, 
педагог должен использовать такие методы и формы построения учебного 
процесса, которые бы не дублировались в основное школьное время. К таким 
методам можно отнести проектную деятельность. Ведь развернуть 
актуальный и интересный учебный проект, чаще всего, возможно лишь во 
внеурочное время.  

Определений понятия «учебный проект» достаточно много. Из них 
можно выделить следующее, что под учебным проектом понимают 
«определенную форму организации совместной деятельности людей 
направленную на решение каких-либо задач» [2].  

Проект предполагает конструирование или моделирование различных 
учебных объектов. Из этого вытекает основополагающая черта этого метода, 
а именно четкое планирование и структурирование предстоящей работы.  

В зависимости от своей длительности проекты подразделяются на 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные [1]. Одним из наиболее 
интересных мне представляются долгосрочные проекты. По времени они 
могут занимать от нескольких недель до нескольких месяцев, а некоторые 
можно продолжать на протяжении всего обучения в начальной школе. 

Также проекты делятся на виды в зависимости от своей 
направленности. В данной статье я буду рассматривать социальные проекты, 
направленные на духовно-нравственное воспитание подрастающего 
поколения. 

Как и во всей стране во Владимирской области реализуются программы 
дополнительного образования детей. В 2017 году область вошла в число 
лидеров по развитию доп. образования. «Качественным дополнительным 
образованием здесь было охвачено 87 процентов детей в возрасте от 5 до 18 
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лет, в то время как показатель по России – 71 процент» [3] - эти данные 
приводит Министр просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева.  

Но также Министр отмечает, что, в основном, это образование имеет 
эколого-биологическую направленность. Из этого следует вывод, что 
духовно-нравственное воспитание в большей степени остается прерогативой 
школы. Поэтому и растет социальная значимость проектов по сохранению 
семейных ценностей и традиций. 

В этой статье я буду рассматривать две авторские программы по 
внеурочной деятельности 1-4 классов – это Макарьева Л.Г., Шейкина С.А. 
«Моя семья – мое богатство» [4] и Ушакова Л.Н. «Я и моя семья» [5]. Эти 
программы имеют общую цель – «приобщение обучающихся к изучению 
истории Отечества через историю своей семьи, укрепление духовных и 
культурных семейных ценностей и традиций, формирование основ 
патриотизма и воспитание уважения к культуре и истории семьи» [4]. 

В ходе изучения этих программ не только у детей, но и у родителей 
должны сформироваться представления об «организации поисковой 
деятельности на основе изучения истории и традиций своей семьи» [5].  

Еще одним сходством этих программ является их временная 
принадлежность. Каждая из них рассчитана на все четыре года обучения в 
начальной школе (с 1 по 4 класс). 

Рассматривая структуры программ можно выделить следующие блоки: 
1 класс – «Я, как часть семьи». Весь этот класс посвящен изучению 

семьи как особого объединения людей, имеющих родственные связи, 
рассмотрению генеалогического древа семьи, работа с семейным архивом и 
фотографиями. В результате ребенок определяет свое место в этой общности 
людей, начинает представлять, что было в его семье до него и выделяет ее 
отличительные особенности. 

Основываясь на этой тематике, педагог может провести целый ряд 
мини проектов или под проектов, собрав воедино которые мы и получим 
полноценное представление обучающихся о совей семьи. Примеры мини 
проектов: «Моя родословная» - представление информации о родственниках, 
«Мое имя, фамилия и отчество» - изучение их происхождения, «Семейный 
архив» - изучение сведений о родственниках, например их профессии, 
«Семейные традиции» - изучение традиций семьи, работа с представителями 
старшего поколения семьи.  

2 класс – «Традиции моей семьи». Во 2 классе дети глубже 
погружаются в изучение традиций, порядков и обычаев собственной семьи. 
Эта тема предполагает возможность использования достаточно широкого 
набора мини проектов. Это могут быть проекты: «Календарь традиций» - 
знакомство с основными праздниками или памятными датами семей 
обучающихся, «Семейные династии» - представление различного творчества 
и рукоделия семьи (например, творчество моей бабушки).  

3 класс – «Мой род и мои предки». Этот раздел программы 
основывается на изучении истории семей обучающихся и как бы расширяет 
сведения, полученные ими еще в 1 классе. Происходит углубление в историю 
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семьи, рассматриваются понятия род, предки, генеалогия и уделяется 
внимание тому, что и дети и их родственники проживают на одной 
территории (обычно и их предки тоже) и у них есть общая родина - Россия. 
Примеры мини проектов: «Генеалогическое древо» - представление 
генеалогии своей семьи, «Родина моих предков» - работа с архивом семьи. 

4 класс – «Россия – моя семья». Заключительный раздел предполагает 
рассмотрение членов семей обучающихся, их семейных традиций, а также 
предполагает изучение семей разных национальностей, их обычаев и 
традиций. Здесь уточняются знания, приобретенные детьми во 2 классе. 
Примеры мини проектов: «Журнал «Моя семья»» - создание журнала о своей 
семье и ее традициях, «Семейные торжества» - знакомство с семейными 
праздниками, «Народы России» - знакомство с многонациональным 
населением нашей страны и их семейными обрядами и традициями. 

Все эти мини проекты могут быть представлены в форме фото 
рассказов, устных сообщений, выставок, презентаций, плакатов, конкурсов и 
др.  

На протяжении всего этого курса внеурочной деятельности, 
обучающиеся вместе со своими родителями собирают все роботы по мини 
проектам в одну большую книгу или папку, которая к концу обучения 
позволит детям получить полную информацию о своей семье, определить 
свою роль и место в ней, а также собрать воедино все обычаи, ценности и 
традиции своей семьи. Все это поможет им развить в себе самые главные 
духовные ценности для каждого человека: Семья, Родина, Добро. 

Этот масштабный проект длиной в 4 года позволит педагогу возродить 
и развить самые лучшие отечественные традиции семейного воспитания, 
утвердить духовные ценности, создать высокоэффективную систему 
социального партнерства семьи и школы по формированию у подрастающего 
поколения ценностей, ориентированных на гармоничное развитие личности и 
ее адекватное взаимодействие со всеми социальными институтами. 

Еще одной важной составляющей этой работы является взаимодействие 
педагога с родителями. Проектная деятельность младших школьников не 
возможна без участия в ней родителей. А чтобы это участие было 
эффективным, необходимо показать родителям основы этого вида 
деятельности. Поэтому перед началом всей работы, и перед каждым мини 
проектом будут нужны информативные консультации родителей по 
выполнению заданий. И самое важное для педагога это показать им важность 
этой внеурочной деятельности, привлечь к сотрудничеству со школой.  

Говоря о внеурочной проектной деятельности как об одном из способов 
по сохранению семейных традиций, можно отметить, что она позволит не 
только интересно и доступно изучить историю своей семьи и своего народа, 
но и осмыслить связь времен и поколений, понять свою ответственность за 
настоящее и будущее сегодняшней (родительской) и будущей своей семьи, 
сохранить и приумножить семейные ценности и традиции. 
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В настоящее время проблема правового регулирование ответственности 

родителей за формирование правовой культуры ребёнка рассмотрена в 
российской системе права достаточно скудно, им уделено неоправданно мало 
внимания, несмотря на то, что данная проблема существует в нашем 
обществе уже не первое десятилетие. 

Общество формирует совокупность людей, особенность которого 
определяют отношения людей, возникающие между ними, а также формы их 
взаимодействия друг с другом и мн. др. 

Необходимо отметить, что здоровый социум способны формировать 
лишь те люди, которые в полной мере отдают отчёт своим действиям, 
соблюдают законы. Они не только имеют представления о правах и 
обязанностях, но и не нарушают права других людей и добросовестно 
выполняют свои обязанности. Такие личности непременно обладают 
высоким уровнем правовой культуры, в формировании которой, прежде 
всего, участвует семья. Именно семье, родителям, принадлежит особая, 
первичная роль в формировании правовой культуры детей. 

Правовая культура представляет собой не только совокупность 
представлений какой – либо общности людей о праве, его способах 
реализации или деятельности государственных органов, а также 
должностных лиц, но это ещё и уровень знания обо всех этих явлениях, а 
также само уважительное отношение людей к праву. 

На сегодняшний день в социуме установилось понимание того, что 
вопросы формирования основ правовой культуры ребёнка связаны, прежде 
всего, с формированием у детей понимания значения культурных ценностей, 
принятых обществом. Именно в культуре формируются и укрепляются 
представления общности людей о таких вещах, как: добро и зло, ценности, 
принимаемые обществом, честность, единство слова и дела, важность 
соблюдения законов, представления людей о поведении человека, 
соответствующего юридическим нормам, а также определяются формы 
общественных отношений людей. Правовая культура включает в себя 
культуру правового сознания, культуру правоотношений и культуру 
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правовой деятельности. Основой формирования правовой культуры является 
правовое воспитание детей, осуществляемое родителями. Результатом 
формирования правовой культуры детей будет выступать их правовое 
сознание. Микляева М. Н. считает, что правовое сознание ребёнка отражает 
совокупность устойчивых правовых убеждений, выражающихся в правовом 
поведении и нравственной позиции к окружающему их миру [2, c.27]. 

Карасартова М.М. и Косенко Т. С. в своём труде «Роль правового 
образования (воспитания) в становлении правовой культуры» указывают на 
то, что ребёнка необходимо знакомить с существующими в обществе 
нормами права, правовым опытом общества и самих родителей. Родители 
обязаны заложить у ребёнка основы формирования представлений, 
основанных на правовых ценностях современного социума. 

Татаринцева Н. Е. в своём труде «Историко-культурные предпосылки 
правового воспитания детей дошкольного возраста» рассказывает о том, что 
может поспособствовать развитию правовой культуры у детей, считает, что 
успех родителей в формировании правовой культуры ребёнка зависит от их 
собственного уровня правовой культуры. Татаринцева Н. Е. говорит о том, 
что в наши дни уровень правовой культуры родителей далёк от желаемого, 
что не может не отразиться на формировании правовой культуры ребёнка. 
Многие родители совершенно безответственно и безграмотно подходят к 
выполнению данной задачи, что приводит к низкому уровню правосознания 
их ребёнка в будущем. Низкий уровень правосознания и некоторые пробелы 
в нём, в свою очередь, способны привести к нарушению правовых норм, т. е. 
к совершению правонарушений [3, с. 150]. 

Такие правонарушения, вызванные низким уровнем правовой 
культуры, представляют собой действия лиц, противоречащие нормам права, 
принятых обществом. Чтобы предотвратить данную проблему, необходимо 
определённым образом регулировать нормами права ответственность 
родителей за формирования правовой культуры ребёнка. 

Татаринцева Н. Е. и многие другие исследователи данной проблемы, 
считают, что безграмотный подход к формированию правовой культуры 
детей является нарушением прав ребёнка, с этим нельзя не согласиться. 
Каждый ребёнок имеет право на то, чтобы родители обеспечили ему не 
только необходимые условия для жизни, но и дали ему всё необходимое для 
развития его личности, способной адаптироваться к жизни в обществе. 

В большинстве своём, система обеспечения ответственности родителей 
за формирования правовой культуры детей наиболее распространена в 
документах международного права. Таким документом является, например, 
Декларация прав ребёнка (1959 г.). В ней признаётся необходимость и 
важность соблюдения прав детей с помощью законодательных и многих 
других мер. Указываются следующие права детей: на имя, гражданство, 
понимание и любовь, материальное обеспечение со стороны родителей, а 
социальна защита провозглашается в нескольких принципах декларации. 
Следующим международным правовым актом будет выступать Конвенция 
ООН о правах ребёнка (1989 г.), она рассматривает детей в качестве 
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субъектов права, которому представляется весь спектр прав человека. 
Конвенция признаёт за каждым ребёнком, независимо от его нации, расы, 
цвета кожи и т.д., юридически закреплённое право на воспитание, развитие и 
активное участие в общественной жизни. Данная Конвенция связывает права 
детей с правами и обязанностями родителей, которые, непосредственно, 
несут ответственность за жизнь и развитие детей. Также, данный документ 
предоставляет всем детям права на участие в принятии решений, которые 
затрагивают их будущее. 

В российском законодательстве мы можем проследить положения, в 
которых указывается, что родители, реализующие и осуществляющие свои 
родительские права в ущерб правам и интересам ребёнка, несут 
ответственность в порядке, который установлен законом. Так, например, в ч. 
1. ст. 5.35 КоАП РФ, указано, что ответственность родителей или законных 
представителей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 
обучению, воспитанию, правовому воспитанию детей, основной целью 
которого служит прививание ребёнку правового поведения, защите прав и 
интересов детей, влечёт за собой применение такого наказания, как 
предупреждения или наложения административного штрафа. 

В ст.125 УК РФ указывается лишение свободы на срок до 1 года за 
заведомое оставление без помощи лица, которое находится в опасном для 
жизни или здоровья состоянии, лишено возможности принять меры к 
самосохранению по малолетству…, в случаях, если виновный имел 
возможность оказать помощь данному лицу и был обязан иметь о нем заботу, 
либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние. 

Если же родители уклоняются от своих прямых обязанностей, по 
уплате алиментов или злоупотребляют своими родительскими правами, 
например, в плане жестокого обращения с детьми, осуществления 
физического или психического насилия над ними и пр., родитель или оба 
могут быть лишены родительских прав на законных основаниях. 

Если брать во внимание всё вышесказанное, можно смело сделать 
выводы, что формирование правовой культуры у ребёнка – это влияние на 
формирование его понимания о праве, убеждений, касательно разнообразных 
правовых явлений в обществе, таких как порядок, законность и мн. др. 
Здоровая правовая культура ребёнка будет формировать у него 
правосознание высокого уровня в будущем, что сформирует его как 
добросовестного, порядочного гражданина. Для этого родителям необходимо 
самостоятельно подавать пример детям в качестве личностей, обладающих 
высоким уровнем правовой культурой. Родители должны принимать 
активное участие в развитии и воспитании своих детей. В случае 
несоблюдения данных обязанностей родители должны подвергаться 
юридической ответственности, предусмотренной настоящим 
законодательством. 
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Детский туризм – один из массовых видов туризма в современном мире 

– выполняет одну из значимых функций - воспитательную. В России детский 
туризм определяется как социально значимый и регламентируется 
разнообразными нормативно-правовыми актами, как на федеральном, так и 
на региональном уровнях. Наиболее развитыми и старейшими видами 
детского туризма в нашей стране являются оздоровительный и культурно-
познавательный туризм, а в современных условиях пользуются спросом и 
образовательные программы. 

Рассмотрим специфику туристской терминологии. Так, в научно-
теоретической практике детско-юношеский туризм определяется как 
средство разностороннего развития молодёжи, реализуемое в форме отдыха и 
общественно полезной деятельности, характерным структурным 
компонентом которого являются пеший туризм, экскурсионный, культурно-
познавательный [10]. Нередко словосочетание «детско-юношеский туризм» 
идентично определению «туристско-краеведческая деятельность (ТКД)», 
сложившемуся в отечественной и международной педагогической науке и 
практике [4].  

По данным государственной статистики РФ, в туристских и 
краеведческих детских объединениях и учреждениях дополнительного 
образования регулярно занимаются 400 тысяч обучающихся. Так, в 
экскурсиях, организованных учреждениями дополнительного образования, в 
2017-2018 гг. приняли участие 2 млн 913 тысяч человек, в туристских 
походах – 990 тыс. человек. На сегодняшний день в одних только центрах 
юных туристов работают около 10 тысяч опытных педагогов [6]. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fana.naym&cc_key=
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При нынешних условиях – а именно – огромный информационный 
поток, переизбыток эмоционального аспекта в рамках развлечений, быстрое 
взросление детей и их адаптация к современным технологиям делают 
традиционный детский туризм, где превалируют классические 
экскурсионные формы работы, все менее привлекательным для детей.  

В связи с этим, современный детский туризм должен включиться в 
процесс обновления, а именно представлять сочетание событийного, 
активного (приключенческого), образовательного культурно-
познавательного туризма.  

Так, в туристско-краеведческом направлении явственно 
прослеживается комплексность в подаче материала для детского 
потребителя. Все больше начинают появляться самые разнообразные 
интерактивные, анимационно-развлекательные программы для детей с 
упором на получение новых знаний. Обращает на себя внимание тот факт, 
что в туристских программах должно прослеживаться качественное 
сочетание туристской и краеведческой информационной части. Отметим, что 
туризм по своей природе всегда содержит элементы познания региона. В 
любом формате туристской деятельности - поход или экскурсия делаются 
определенные наблюдения и приобретается новый опыт в постижении 
истории и красот родного края. При этом афоризм верен: «туризм — это 
краеведение, но краеведение — это не туризм». [8]  

Современные исследователи отмечают, что дополнительное туристско-
краеведческое образование школьников и детей дошкольного возраста 
наиболее актуально в условиях активизации процессов урбанизации и 
глобализации общества, как эффективное средство борьбы с физической 
неактивностью, так как позволяет сократить время пребывания учащихся за 
партой, не снижая объема знаний, полученных в образовательных 
учреждениях [2]. 

Туристско-краеведческие программы позволяют на основе новых 
активных и интерактивных технологий и форм наиболее объемно раскрыть 
специфику социокультурного развития регионов. Одним из наиболее 
популярных видов анимационных программ сегодня являются театральные и 
костюмированные постановки и шоу на базе музеев, выставок и усадеб, а 
также развлекательных комплексов. Полное погружение в атмосферу и 
активное участие в «живом – театрализованном уроке» дает ребенку 
уверенность в своей значимости, а также умение самостоятельно принимать 
решения. Такого рода мероприятия подходят для детей младшей и средней 
школы. [9]  

Наиболее ярко эта форма представлена в литературных музеях, так как 
данный музейный профиль предполагает определённую образность и в 
построении экспозиционного пространства, и в формировании культурно-
образовательных и досуговых программ. Рассмотрим деятельность (с учетом 
заявленной проблематики) литературного музея А. С. Пушкина, где создана 
экспозиция с интерактивными элементами «Сказки Пушкина». [7]  
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На данной экспозиционной платформе урок для младших школьников 
строится на приоритете зрительных впечатлений, двигательной активности и 
эмоций. Подростковые программы характеризуются интерактивностью, 
взаимодействием детей друг с другом, погружением в атмосферу общения 
через призму литературной реконструкции.  

Отметим, что в музеях расширяется спектр новых «активных» и 
интерактивных форм работы с аудиторией. Театрализация является важным 
образовательным ресурсом современного музея и фактором личностного 
развития и социализации юных посетителей. Данный подход позволяет 
«оживить» экспозиционные образы и выйти на объемные проекты в рамках 
реализации концепции «живого музея» 

Среди активных форм работы с детской аудиторией выделятся такое 
направление в современной туристско-экскурсионной практике как 
внедрение крестовых технологий. В ходе квестовых программ подростки 
получают помимо массы эмоций развитие логического мышления, умение 
быстро принимать решения в сложных ситуациях, а также дополнительные 
знания, которые благодаря ярким впечатлениям прочно остаются в памяти 
(например - исторические, литературные квесты). 

В краеведческом музее г. Ломоносова для детей младших классов и 
среднего звена разработан уникальный экскурсионный квест «Путешествие 
по Еленинской улице». Во время данной программы участникам 
предлагается прогуляться по старинной улице – Еленинской, где расположен 
сам музей, и здесь же происходит знакомство с историей улицы и ее 
жителями [5]. Рассказав о доме городского главы М. А. Волкова, музейный 
экскурсовод раскрывает историю о том, что глава оставил свое завещание, 
которое необходимо найти участникам игры. В процессе прохождения квеста 
рассказы об исторических зданиях чередуются с загадками, вопросами, 
заданиями, которые помогают участникам приблизиться к финальной цели 
[1]. 

Отметим, что выбор рассмотренных музеев исходит из специфики 
территории, на которой они находятся, а именно Московская и 
Ленинградская области – самые развитые в сфере современного российского 
туризма, в том числе и детского анимационного туризма. Именно в 
концептуальных музейно-экскурсионных программах столичных музеев 
можно наблюдать стремительное развитие технологий, анимационных 
представлений, шоу и различных развлекательных и досуговых программ для 
детской аудитории любого возраста. Исходя из этого, следует сделать вывод, 
что города-лидеры задают темпы и тенденции развития в сфере туризма. 

Можно констатировать, что через туристско-краеведческую работу (на 
основе новых культурно-образовательных форм), создается специфическая 
воспитательная среда, которая воздействует на детей, погружая их в 
историческую реальность прошлого, что позволяет эффективно раскрыть 
опорные точки в познании культурно-исторического материала.  

В современных условиях стоит необходимость вернуть и развить 
детско-юношеский туризм в рамках деятельности всех видов 



 335 

общеобразовательных учреждений в различных форматах – например, в 
форме комплексных выездных занятий – на площадках музеев или 
выставочных центров, либо в виде организации туристских путешествий и 
походов, охватывающих территорию определённого региона в аспекте 
продвижения культурно-исторического познавательного туризма.  

Определённое место в реализации и внедрения детского туризма в 
образовательный процесс занимает федеральный проект «Живые уроки», 
который направлен на формирование познавательной активности 
школьников. В отдельных субъектах Российской Федерации реализуется 
проект «Живые уроки» в формате образовательных экскурсий и 
экскурсионно-образовательных туров, разработанных туроператорами в 
соответствии с учебными программами по отдельным предметам на базе 
туристских ресурсов регионов. Так, на 2019 год в проект «Живые уроки» 
входят 16 регионов, еще 10 регионов находятся в процессе вступления. 
Например, в проекте «Живые уроки Чувашии» задействовано 65 
образовательных экскурсий [10]. Владимирская область также включена в 
данный проект. В 2018 году туроператорами региона было создан первый 
туристский блок – десять новых сертифицированных тематических 
маршрутов (подготовка проектов проходила в рамках освоения, 
инициируемой Комитетом по туризму, программы профильного повышения 
квалификации представителей туристской отрасли) [11] . 

Итак, можно констатировать, что туризм как форма активного отдыха и 
дополнительного образования полезен всем детям. Кроме того это 
необходимо и для каждой развивающейся личности, потому что, как говорил 
великий немецкий поэт Гете, «без блужданий не создается никакой 
индивидуальности» [3]. Поэтому в рамках учебного процесса современный 
школьник или студент, независимо от его склонностей и увлечений должен 
быть вовлечен в туризм в контексте освоения определённых 
образовательных программ (дисциплин). И здесь особое внимание надо 
уделять детям, которые проявляют повышенный интерес к туризму, и этот 
интерес необходимо многогранно развивать за счет внедрения новационных 
методик и форм.  

Таким образом, для детей туризм может развиваться в двух 
направлениях (с учетом познавательного и образовательного аспекта). 
Исследователи выделяют следующие подвиды - один - в рамках 
обязательного курса для всех учащихся («школьный, классный туризм» [12]), 
минимальный по объему, другой – для любителей путешествий в качестве 
занятий по кругу («круговой туризм»), данный вид носит более объемный 
характер с четом территориальных и временных возможностей. Отметим, что 
эти виды туризма сильно отличаются по многим параметрам: объему 
перемещений, регулярности, сложности, формам занятий и, конечно же, 
контингенту детей, но при этом дополняют друг друга. 
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Отношения людей сложная область, но одновременно интересная. 
Понятие «семья» отличается в юридическом и психологическом 

смысле. Юридически семья – это союз, который ведет совместное хозяйство, 
и живут вместе. Психологи считают, что семья – это в первую очередь 
душевная близость. 

На протяжении многих столетий создание брачного союза занимает 
важнейшее место в роли человечества. Что же такое брачный союз? Как 
отмечал Цицерон брачный союз – это первая ступень человеческого 
общества. 

Брак ( производное от глагола брать), или брачный союз, супружество 
— регулируемая обществом и, в большинстве государств, регистрируемая в 
соответствующих государственных органах семейная связь между двумя 
людьми, достигшими брачного возраста, порождающая их права и 
обязанности по отношению друг к другу, а также, при появлении у пары 
детей, — и к детям.[2] 

В современном обществе весьма строго стоит проблема о 
формировании представлений молодежи о семье. Разные взгляды мужчин и 
женщин на создание брачного союза приводят к трудностям в жизни. 
Совместная жизнь двух людей не может держаться лишь на любви. В 
последнее время молодежь более легкомысленно относится к созданию 
семьи и заключения брака. Создавая новую ячейку общества, молодые люди 
не задумываются о принятом решении и последствии создания союза, об 
условиях совместной жизни и о материальной стороне этого вопроса.[1] 

По статистике последних лет большая часть жителей нашей страны 
вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет: примерно 456,6 тыс. мужчин и 
386 тысяч женщин официально создали новую ячейку общества в этом 
возрасте за 2018 год. 

Численность браков, которые были оформлены официально в возрасте 
с 18 до 24 лет, с 2011 года сократилось в два раза: всего 170 тыс. мужчин и 
285,5 тыс. женщин вступили в брак в этом возрасте за прошедший год. 
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До наступления порога 18-летия, когда официально можно заключать 
брак, девушки начинают семейную жизнь в 10 раз больше, чем парни. 
Данные Минюста гласят о том, что браки, в последние года, заметно 
сократились. 

Какой возраст считают самым оптимальным для вступления в брак, в 
2017 году выяснили социологи ВЦИОМ. Женщины считают, что возраст для 
вступления в брак – 25 лет. Мужчины же – 28 лет, но они уверенны, что 
невестам должно быть не более 21 года. 

Причинами столь позднего вступления в брак можно назвать 
следующие: уровень развития общества в целом. Обесценился сам факт 
знакомства и происходящие события в этот прекрасный период.  

Позднее вступление в брак может быть обосновано неудачным опытом 
у одного из партнера. Девушкам нужно помнить о том, что после вступления 
в брак нужно поддерживать уют и быт в доме для мужа, что бывает иногда 
весьма трудным занятием, ведь многие, проживая совместно с родителями, 
просто не приучены к этому занятию. Мужчинам же не стоит забывать об их 
предназначении: быть опорой и защитой своей семьи, и, конечно же, 
главным «добытчиком». [1] 

Молодые люди принимают решение о позднем браке, опираясь на 
некоторые аргументы. Супруги, которые сформировались, как личности 
понимают какого партнера они ходят видеть рядом с собой в будущем.[3] 
Это можно назвать «психологической зрелостью» партнеров. Немало 
важным плюсом является финансовое постоянство, которое приходит в более 
зрелом возрасте. Опираясь на прошлые неудачные отношения, молодые 
люди имеют четкое представление об отношениях между людьми в паре. 
Мужчины к 40 годам ставят уже в приоритет семейный быт, нежели 
посиделки вне дома.  

Важно понимать, что семья – это осознанный выбор, который делают 
два человека, полагаясь лишь на свои возможности! 
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Семья - одно из важнейших ценностей в жизни человека. Семья - это 

любовь и счастье, общие заботы и радости. Семья — это тот фундамент, на 
котором строится вся жизнь. Все мы рождаемся в семье, а со временем 
создаем свою собственную. Так устроен человек. С самого детства мы 
знакомимся с ее устройством, правилами и традициями. 

На чем строится современная семья? Какие традиции и правила царят в 
ней? Каждая семья строится на своих традициях и правилах, поэтому на 
свете не найдешь ни одной одинаковой семьи. Л. Толстой писал: «Все 
счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья 
несчастна по-своему». Да, семьи бывают разные: счастливые и несчастные, 
полные и неполные. Каждая из них уникальна.[1] 

Семьи, как и люди, имеют свои характеры. Если человек определяет 
дальнейшую жизнь, исходя из своих жизненных приоритетов, то и семья 
строит свое настоящее и будущее, согласуясь с собственными ценностями. К 
сожалению, современные исследования показывают, что среди молодежи в 
системе ценностей семья не является социально значимым приоритетом. 
Молодые люди превыше всего ставят независимость и карьеру. Создание 
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семьи остается в далекой перспективе, после создания успешной, на их 
взгляд, карьеры. 

Семья и семейные ценности - это важнейший источник знаний для 
человека. Именно в семье начинает формироваться настоящая человеческая 
натура. Что в семье важнее всего? Однозначно ответить на этот вопрос очень 
трудно: Любовь? Забота? Взаимопонимание? А может трудолюбие и 
самоотверженность? Или же соблюдение семейных традиций? Семья и 
семейные ценности взаимосвязаны и друг без друга просто не существуют. 
Если семьи нет, то и семейные ценности утрачивают свое значение. 
Отношения никогда не возникают на пустом месте, они строятся на заботе и 
любви. Именно благодаря этим двум составляющим люди живут в согласии 
на протяжении многих лет.[2] 

Счастливые семьи есть. Встреча с ними вдохнет силу, вольет энергию, 
заставит другими глазами смотреть на мир. Если вы только начинаете свою 
семейную жизнь, то ищите встречи со счастливыми семьями, чтобы стать 
вровень с ними. [3] 

У меня большая и замечательная семья, и мне не нужно искать встречи 
с ней. В ней меня принимают такой, какая я есть, не осуждают, не ругают за 
мои недостатки и неудачи. У меня две младших сестры, которых я очень 
люблю. В моей семье все прекрасно и я очень рада, что я в семье не одна, 
ведь это такое чудо иметь сестер, заботится о них, учить чему-то новому и 
наблюдать, как они растут. Я могу всегда рассчитывать на понимание и 
поддержку со стороны мамы и папы. Здесь мне обязательно помогут, 
выслушают и дадут совет. В нашей семье все равны, для каждого найдется 
занятие по душе. Между нами нет тайн, мы можем смело говорить правду и 
всецело доверять друг другу. Мы очень дорожим друг другом! 

Не за горами то время, когда и я создам семью, буду воспитывать своих 
детей. И это замечательно. Развивая свою семью, человек, вне всякого 
сомнения, развивает и все общество. Замечательный отечественный педагог 
А.С. Макаренко писал: «Хотите, чтобы были хорошие дети - будьте 
счастливы. Разорвитесь на части, используйте все свои таланты, ваши 
способности, привлеките ваших друзей, знакомых, но будьте счастливы 
настоящим человеческим счастьем!». Слова педагога должны стать для нас 
ориентиром, маяком при создании собственной семьи. 

 
Библиографический список 

1. Горбунова Л.П. Наш семейный очаг // Читаем, учимся, играем. 2010. №2. С. 89-
93 

2. Поликарпова В. Единство помыслов и дел // Управление школой. 2011. № 6. С. 
26-34 

3. Леонова С. Мой дом – моя крепость // Классное руководство и воспитание 
школьников. 2001. №14. С 20-21 

 
УДК 316.356.2 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
 



 341 

Автор 
Никонорова Л. В. 

студент Института туризма и предпринимательства ВлГУ, 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ), 
 г. Владимир, Российская Федерация 

e-mail: nikonorovalori@mail.ru 
Научный руководитель  

Нефедова К.А. 
к.э.н., доцент кафедры коммерции и гостеприимства  

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ), 

 г. Владимир, Российская Федерация 
e-mail: kseniya-nefedowa@yandex.ru  

 
Аннотация: в представленной статье проводится анализ происходящих 

трансформаций в области семьи и семейных ценностей. Рассматриваются такие 
составляющие как наличие детей, семейные отношения, браки и разводы, роль женщины в 
семье. Также внимание уделяется построению прогноза относительно образа семьи в 
будущем. 

Ключевые слова: семья, ценности, дети, брак, развод, отношения 
 

FAMILY VALUES: YESTERDAY, TODAY, TOMORROW  
Author 

Nikonorova L. V.  
student of Institute of Tourism and Entrepreneurship VlSU 

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, 
Vladimir, Russian Federation 

e-mail: nikonorovalori@mail.ru 
scientific adviser  
Nefedova K. A. 

PhD Econ., Associate professor Department of commerce and hospitality  
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs, 

Vladimir, Russian Federation 
e-mail: kseniya-nefedowa@yandex.ru  

 
Abstract: the article analyzes the ongoing transformations in the field of family and 

family values. Such components as the presence of children, family relations, marriages and 
divorces, the role of women in the family are considered. Also, attention is paid to the 
construction of the forecast regarding the image of the family in the future. 

Keywords: family, values, children, marriage, divorce, relationships 
 
Проведенные многочисленные исследования показывают, что 

структура семейных ценностей по степени их важности, актуальности и 
необходимости в определённый период жизни не является постоянной. Одни 
и те же ценности могут занимать разные положения на разных стадиях 
жизненного цикла семьи. Мир меняется с сумасшедшей скоростью, и, хотим 
мы этого или нет, но классическая модель семьи совсем скоро уйдет в 
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небытие, оставив вместо себя только привычный муляж. 
Пытаясь представить какой же, будет семья будущего, каковы будут ее 

приоритеты стоит заглянуть назад и посмотреть, какие изменения в 
семейных ценностях произошли за последний век.  

В детстве многие из нас с упоением слушали рассказы наших 
прабабушек о том, как проходило их детство в далекие довоенные годы. В 
эти моменты мы с легкостью представляли себе большой деревенский дом, 
из которого слышались голоса целой оравы детворы, с радостью делившейся 
друг с другом корочкой только что испечённого ароматного хлеба. И ни у 
кого из них в тот момент не возникало вопросов, «кому достался самый 
лучший кусок» или «кто сделал больше работы по дому». Все это было не 
столь важно, ведь самыми главным эти дети считали своих родителей, 
которые всегда знали как лучше и правильно: если наказание, то 
заслуженное, если поощрение – гордость! И все были абсолютно уверены, 
что браки заключаются «на небесах» - один раз и на всю жизнь.  

Приблизившись на одно поколение к нашим реалиям, мы все еще 
видим семью, в которой дети пусть не настолько, но все еще сильно 
привязаны к своим родителям, готовы приходить на помощь близким и 
родственникам. Большая часть семей все еще многодетные: трое или пятеро 
детей в семьях наших бабушек и дедушек считались нормой. У женщин того 
времени не было возможности учиться и зарабатывать с мужчинами на 
равных, поэтому роль домохозяйки была лучшей из возможных, со всеми 
вытекающими отсюда плюсами и минусами. Брак достаточно крепок, хотя 
разводы стали появляться чаще.  

Что же происходило в семьях наших родителей? Какие ценности и 
приоритеты пришли на смену старинным устоям? Большая семья становится 
редкостью, уже нет того беспрекословного повиновения, все чаще слышится 
желание детей жить отдельно и принимать самостоятельные решения. 
Женщина, преимущественно в городе, пытается занять активную жизненную 
позицию: образование, работа, карьера. Все это начинает постепенно 
отдалять родителей от детей, а внуков от бабушек и дедушек. 

Наши семьи в целом не сильно отличаются от семей, в которых жили 
наши родители: все те же один или двое детей, все тоже желание как можно 
раньше стать самостоятельными. При этом, все чаще можно услышать о 
распаде семьи, за которым стоит рост психологической напряженности, 
нарастающие семейные проблемы и частые конфликты. Мы все реже 
проводим время вместе, а помощь близкому человеку становится обузой. 
Конечно, собрав последнюю «волю в кулак» мы едем на дачу, чтобы помочь 
нашим родителям, но про себя каждый раз недоумеваем «зачем мне все это 
надо, ведь проще купить». Наверное, проще, но, к сожалению, семейные 
отношения, любовь и внимание близких в данном случае так и останутся 
лишь в воспоминаниях наших предков.  

И вот, наконец, современное поколение. Все чаще можно услышать, 
что самое важное – это карьера и реализация намеченных планов. 
Вступление в брак и рождение ребенка откладываются. Многие молодые 
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семьи предпочитают обзавестись домашним питомцем, нежели ребенком. 
При этом, супругов, не желающих иметь детей, сегодня осуждают меньше, 
нежели четверть века назад.  

Молодые пары фокусируются на карьере, отношения в семье – 
партнерские. Распространенное, хоть и не афишируемое понятие 
«забеременела – женитесь» трансформируется в бизнес-проект: каждое 
решение должно тщательно обдумываться, планы строятся на несколько лет 
вперед. 

Семейные роли меняются: добытчиком теперь может стать кто угодно, 
как и ухаживать за ребенком, это более не определяется «по умолчанию». 
Сегодня женщина в состоянии не только без всякой помощи вырастить и 
воспитать ребенка – ей куда проще заботиться лишь о себе и малыше, чем 
учитывать еще и интересы супруга. Большинство мужчин тоже 
предпочитают не обременять себя лишней ответственностью. Это, 
безусловно, способствует их продвижению по службе, однако 
психологическое взросление при этом изрядно тормозится. 

Статистика разводов растет, гражданские браки набирают все большую 
популярность. Аналогичная ситуация наблюдается и в восприятии матерей-
одиночек, родивших будучи не замужем.  

Социологи разных стран мира сходятся во мнении, что в перспективе 
наиболее распространенным вариантом супружеских отношений будет 
гостевой брак. Собственно, он популярен уже сегодня, и с каждым годом 
сторонников этого вида семьи становится все больше. 

Футуролог Сергей Переслегин ожидает, что в течение ближайших 
десятилетий детство перестанет быть таким длинным. Рано повзрослевшие 
женщины смогут рожать первого ребенка уже в 12-14 лет. Другой сценарий 
развития семьи таков: появление биотехнологии внешней беременности. То 
есть, женщинам не придется вынашивать детей самостоятельно. Отказ от 
беременности и родов, по всей видимости, приведет и к отказу от грудного 
вскармливания. С помощью технологий homo sapiens сможет избавиться от 
одного из атрибутивных признаков класса млекопитающих. И понятие 
традиционной семьи в том ключе, в котором мы обсуждаем его сегодня, 
понятно, отправится следом [1]. 

Проведенный анализ позволяет говорить о том, что трансформация 
семейных ценностей находит свое выражение в следующих процессах: 

- высокий уровень разводов и рост внебрачной рождаемости приводят к 
увеличению числа неполных семей; 

- снижается жизненный уровень семьи, обусловленный плохими 
жилищными условиями, низким уровнем семейного бюджета и 
безработицей; 

- формируется нуклеарная семья, ослабевают родственные связи, растет 
смертность; 

- снижается покупательная способность семьи, в результате чего 
ухудшается здоровье (особенно детей); 

- чрезмерная занятость и нервные перегрузки родителей ведут к 
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снижению качества семейного воспитания, к обострению конфликтности и 
как следствие к росту стрессов, депрессии и в конечном итоге - разводам. 

Таким образом, ценностный кризис семьи неизбежно приводит к 
изменению ценностных ориентаций на семейный образ жизни нескольких 
поколений, снижая не только значимость создания семьи и рождения детей, 
но возможность обеспечения продолжительной здоровой жизни в целом [2, с. 
19].  
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В настоящее время средства массовой информации (далее – СМИ) 

оказываются способными масштабно воздействовать на индивидуальное и 
коллективное сознание – процесс информирования и просвещения аудитории 
читателей, зрителей, слушателей сопровождается влиянием на их мнения и 
представления, мировоззренческие и ценностные установки. Встраиваемые в 
систему масс-медиа и транслируемые широкой общественности образы 
семьи способствуют реализации таких значимых общественных функций, 
как социальная идентификация и ценностная ориентация. И действительно, 
СМИ конструируют некие эталонные образы семьи, которые могут 
восприниматься индивидом как условные образцы для подражания. Можно с 
уверенностью сказать, что социальная миссия современной журналистики 
заключается в том, чтобы формировать, развивать и распространять среди 
российских граждан традиционные семейные ценности.  

Однако нельзя отрицать существенного влияния, которое оказывают на 
отечественную медиасистему западные неоценности. На страницы газетно-
журнальной периодики и в телерадиоэфир проникают материалы, 
посвященные чуждым российскому менталитету вопросам (например, 
предложениям о легализации однополых браков или возможностям 
усыновления / удочерения детей однополыми партнерами), на появление 
которых в отечественном медиадискурсе многие резонно смотрят с серьезной 
опаской. Между тем, устойчивость социального института семьи и 
традиционных семейных отношений является значимой проблемой 
российского общества и государства, поэтому в сложившихся 
социокультурных условиях российским СМИ необходимо вырабатывать 
грамотную информационно-коммуникационную стратегию борьбы с 
негативными тенденциями в развитии института семьи, гендерными 
стереотипами, адекватно артикулировать и трактовать социальные и 
семейные роли мужчины и женщины.  

Семья представляет собой общественный институт, который 
обеспечивает воспроизводство поколений, формирует воспитание моральных 
и семейных ценностей у людей как носителей определенного культурного 
кода, социальной, религиозной и иной информации. Семью как малую 
группу отличает распределение социальных ролей, а также особая система 
отношений, традиции и обычаи, которые в ней сложились и укрепились. В 
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свою очередь, брак рассматривается как некое трехстороннее соглашение, 
которое заключается между мужчиной, женщиной и государством. 
Вступление в брачные отношения регулируется общественными и 
государственными институтами путем предоставления мужу и жене 
определенных прав, обязанностей и ответственности по отношению друг к 
другу и к иным членам семьи.  

Однако в последние годы все меньшее количество пар вступают в 
официальные брачные отношения. Виной тому во многом нравственный 
кризис, активно транслируемый современными СМИ. Нередко в 
медиадискурсе артикулируется лояльное отношение к абортам и изменам, 
малодетности и сожительству, что создает ту самую «благодатную» почву 
для распространения гражданских браков, создающих угрозу формированию 
и сохранению современной традиционной семьи. Подобные неоценности 
являются чуждыми российской ментальности, потому частая ротация их на 
телеэкранах и публикация на страницах печатных СМИ приводит людей к 
психологической деструкции.  

Общество переживает изменения, связанные с обесцениванием системы 
традиционных семейных ценностей. Существенно трансформировались 
социальные и семейные роли мужчины и женщины. Так, образы мамы – 
счастливой домохозяйки с двумя детьми и работающего папы становятся 
устаревшими, на смену им приходят новые имиджевые конструкты, которые 
рисуют членов современной семьи как независимых, самостоятельных 
индивидов, не готовых жертвовать личностным ростом и карьерой ради 
своих домочадцев. Отсюда, к примеру, и появление выражения «работающая 
мама» как олицетворение стремления многих женщин раньше выйти из 
декретного отпуска и преуспеть в карьере. А представители сильного пола, 
которые исторически осуществляли материальное обеспечение семьи, все 
чаще отходят от роли отцов-кормильцев, передавая бразды правления 
женщинам, обретающим сегодня финансовую независимость, и равные с 
мужчинами права во всех отраслях жизнедеятельности, в том числе в 
экономической и политической сферах. А в условиях развития 
информационно-коммуникационных технологий, расширения возможностей 
баз данных по отбору сведений семья перестает быть для современного 
молодого поколения единственным источником получения информации. 
Налицо проблема ослабления степени влияния семьи на воспитание ребенка 
и все возрастающее воздействие масс-медиа, несущих порой неадекватную 
информацию. Тогда как именно система отечественной журналистики 
должна адекватно транслировать семейные ценности, способствовать их 
укреплению. По мнению Ю.В. Евстафьевой, СМИ создают модели 
поведения, которые становятся эталоном в поведении россиян [1, с. 360].  

Кардинально рушит традиционные ценности идеология «чайлдфри», 
основанная на сознательном нежелании семейной пары иметь детей. 
Подобные явления свидетельствуют об утрате институтом семьи былого 
социализирующего, воспитательного значения. Парадоксальным оказывается 
то, что в обладающем богатыми традициями и культурой российском 
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государстве появляется информация, которая трансформирует и «ломает» 
традиционные ценности института семьи, тем самым нанося вред многим 
слоям российского общества. Как отмечает исследователь О.Н. Савинова, 
чтобы искоренить эти негативные явления и вернуться к лучшим традициям 
отечественной журналистики, необходимо направить колоссальные 
возможности прессы на укрепление семейных ценностей и уважительного 
отношения между членами семьи [3, с. 73-74]. 

 
Библиографический список 

1. Евстафьева Ю. В. Семейные ценности россиян. Роль СМИ в формировании 
семейных ценностей // Молодой ученый. 2017. №18. С. 291-292. URL: 
https://moluch.ru/archive/152/43172/ (дата обращения: 26.09.2019). 

2. Савинова О.Н. Традиционные семейные ценности в зеркале СМИ // В сб.: 
Журналистика в 2011 году: Ценности общества и средства массовой информации. М.: 
Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, 2012. С. 73-74. 

 
УДК 37 

РОЛЬ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА С 
ОВЗ 

Автор 
Ножнина А.А. 

Студент 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 
г. Владимир, Россия 

E-mail: nojnina.asya@yandex.ru 
Научный руководитель  

Завражин С. А. 
д.п.н., профессор кафедры Психология личности и специальная педагогика  

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 

г. Владимир, Россия 
 

Аннотация. В статье обосновывается значение семейных ценностей в процессе 
социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья; кратко раскрывается 
роль «Центра патологии речи и нейрореабилитации» г. Владимира в оказании 
комплексной поддержки семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Ключевые слова: семейные ценности, дефектология, ребенок с ОВЗ, 
взаимодействие с родителями. 
 

ROLE OF FAMILY VALUES IN SOCIALIZING A CHILD WITH 
HANDICAPPED CHILD 

Author 
Anastasia Nozhnina 

Student 
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs 

Vladimir, Russia 
E-mail: nojnina.asya@yandex.ru 

mailto:nojnina.asya@yandex.ru


 348 

Scientific adviser  
Zavrazhin Sergey 

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Department of VlSU "Personality 
Psychology and Special Pedagogy"  

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs 
Vladimir, Russia 

 
Annotation. The article substantiates the importance of family values in the process of 

socialization of a child with disabilities; briefly reveals the role of the "center of speech 
pathology and neurorehabilitation" of Vladimir in providing comprehensive support to a family 
raising a child with disabilities. 

Key words: family values, defectology, a child with disabilities, interaction with parents. 
 

Семейные ценности – это основные принципы, фундамент, на котором 
строится жизнь человека. К.Д. Ушинский писал: «Истинно воспитанным 
человек может стать в той среде, в которой чтят традиции и обычаи 
поколений, где есть преемственность между прошлым и будущим». А.С. 
Пушкин заявлял: «Неуважение к предкам есть первый признак 
безнравственности». 

Семейные ценности являются основой воспитания детей. Они 
регулируют жизнедеятельность всех членов семьи, способствуют их 
сближению, взаимопониманию и взаимоуважению. В условиях семьи 
формируются модели поведения, дети приобщаются к культуре. Семья 
осуществляет преемственность поколений, порождает идеалы патриотизма, 
помогает раскрыть способности и таланты, оказывает доминирующее 
влияние на становление личности ребенка. В семье дети учатся правильно 
выражать свои эмоции и чувства, нести ответственность за свои поступки. 
Семья - безопасное место, где примут, выслушают, поддержат, помогут. В 
семье люди могут легко и открыто выражать свои мечты, желания, делиться 
достижениями и разочарованиями. 

В семье ребенок знакомится и усваивает систему ценностей. Семейная 
ценность – это то, что ценится и является общим полем интересов всех 
членов семьи, её духовно-нравственного бытия. Семейные ценности – это 
определенные правила и идеалы, обычаи и традиции, которые передаются из 
поколения в поколение и принимаются всеми членами семьи. Формирование 
у детей традиционных семейных ценностей является залогом их счастливой 
жизни в будущем. К традиционным семейным ценностям относятся: вера, 
верность, любовь, брак, святость материнства, чадолюбие, многочадие. [3, с. 
10-17] 

Несмотря на то, что сегодня институт семьи переживает не лучшие 
времена, тем не менее, семейные ценности продолжают являться для многих 
молодых людей жизненным приоритетом. 

В настоящее время из-за информационного профицита, навязываемых 
обществом в качестве важнейших жизненных доминант материальное 
обогащение и карьерное продвижение, семейные ценности постепенно 
десакрализируются.  
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 Семья в жизни ребенка с ограниченными возможностями имеет особое 
значение, так как для него она часто выступает в роли единственного 
института воспитания [1, с. 81].  

Многочисленные исследования показывают, что родители ребенка с 
ОВЗ испытывают затяжной психологический стресс, применяют такие 
модели воспитания, которые утяжеляют природную патологию. 

А.С. Спиваковская выделяет следующие свойства родительской 
позиции, благоприятные для развития любого, в том числе особого ребенка: 

• адекватность – степень ориентировки родителей в восприятии 
индивидуальных особенностей ребенка, его развития. 

• динамичность – степень подвижности родительских позиций, 
способность изменять способы и формы взаимодействия с ребенком. 

• прогностичность – способность родителей к предвидению 
дальнейшего развития ребенка [3, с. 38-45]. 

Родители, воспитывающие детей с ОВЗ, нуждаются в постоянной 
квалифицированной помощи разных специалистов: психологов, логопедов, 
педагогов, медиков. Такую помощь они получают в «Центре патологии речи 
и нейрореабилитации» г. Владимира. Там проходят лечение дети с 
различными патологиями. Они получают медикаментозное лечение, 
проходят курсы физиопроцедур, массажа, ЛФК, кинезиотерапии, посещают 
занятия по логоритмике, а также занятия с клиническим психологом и 
логопедом-дефектологом. После прохождения курса лечения у детей 
отмечаются значительные улучшения не только речевых, но и высших 
психических функций [3, с. 81-86]. 

Наблюдения показывают, что успешность коррекционного воздействия 
напрямую зависит от вовлеченности родителей в образовательный процесс. 
Примерно на 70% повышается успешность логопедического воздействия при 
условии добросовестного выполнения родителями рекомендаций 
специалистов. Именно традиционные семейные ценности, гармоничные 
взаимоотношения в семье помогают родителям и специалистам адаптировать 
ребенка с ОВЗ к социальным реалиям.  

Практика показывает, что дети, окруженные вниманием, поддержкой и 
любовью обладают высокими потенциальными возможностями успешной 
коррекции [1, с. 166] 

В работе дефектолога с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, 
необходимо установить партнерские отношения, создать атмосферу 
общности интересов и эмоциональной поддержки. Важно пробудить желание 
заниматься своим ребенком, формировать навыки наблюдения за ребенком и 
умение делать выводы из этих наблюдений с целью обеспечения ему чувства 
комфортности, защищенности в условиях семьи. 

Следует внимательно, с пониманием относиться к трудностям ребенка, 
учитывать его интересы и предпочтения, любить, ценить и принимать его 
таким, какой он есть. Стиль воспитания должен быть уверенным, спокойным, 
оптимистичным. 
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Семейные традиции - что это и какие они. Эти вопросы возникают у 
всего современного молодого поколения, на всех континентах, во всех 
странах. 

Семейные традиции – это, в первую очередь, принятые нормы в семье, 
которые передаются из поколения в поколение. Это поведение, 
мировоззрение и взгляды, которых придерживается общество в целом или же 
одна семья.  

В современном мире нет общества, в котором бы отсутствовали обычаи 
и традиции, в том числе и семейные. Семейные традиции – это важная 
составляющая семьи. 

Все люди мира стараются сохранить свои традиции и обычаи. В 
современной Руанде семейные традиции также имеют важное значение.  

Руанда – небольшое государство в Восточной Африке. Самая 
густонаселенная страна на этом континенте. Как и все африканские страны 
Руанда богата своими неповторимыми традициями и обычаями.  

Руанда – современное африканское государство. Но, в тоже время 
«лишь незначительная часть населения Руанды живет в городах или поселках 
городского типа. Основная форма заселения – семейный хутор, состоящий из 
небольшой конусообразной хижины на вершине холма с 
сельскохозяйственными угодьями на склонах» [1]. Именно здесь в большей 
степени сохранили семейные традиции, которые и сегодня распространяются 
от старшего поколения к младшему. 

Любое государство мира может продемонстрировать большое 
разнообразие семейных традиций. «В Руанде в процессе всего исторического 
пути возникали, совершенствовались или изменялись многие традиции. В 
этой статье я рассмотрю лишь некоторые, наиболее яркие семейные 
традиции» [2]. 

В современном мире в процессе глобализации все общества в основном 
развиваются по схожей модели. Но, все же многие стараются поддерживать 
свои традиции. Так, например, в руандийской традиции девочки остаются со 
своими родителями до тех пор, пока не выйдут замуж, в то время как 
мальчики обычно оставляют своих родителей, когда они получают работу. 
Девушки редко покидают своих родителей до свадьбы, в основном из-за 
места работы или учебы.  

В руандийских традициях хорошо воспитанная девочка не должна 
смотреть в глаза пожилому человеку, когда они разговаривают. То же самое 
восприятие относится и к девушкам, когда они разговаривают с мужчинами, 
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которые их старше. В культуре считается, что девочки должны проявлять 
застенчивое отношение к мужчинам в знак уважения, это связано с 
руандийскими традициями, по которым женщины обучаются своими тетями 
до брака тому, как относиться к мужчинам, включая уважение, подчинение и 
послушание. 

В Руанде в культурном отношении молодому человеку запрещено 
называть пожилого человека по имени. Например, родителя, учителя, 
руководителя или любого другого человека. Они всегда находят способы 
обратится к ним, по должности, статусу в обществе или по отчеству. 
Большинство молодых людей представляют свою любимую только своим 
друзьям. Но он представляет её своей семье, лишь тогда, когда видит четкое 
представление своего брака с ней в будущем. Важно подчеркнуть, что в 
руандийской культуре девочкам запрещено проявлять инициативу и просить 
любви у мальчика. Мальчикам запрещено оставаться с девочками до 
вступления в законный брак. Чтобы девушка жила со своим парнем или 
мужем, мужчина обычно должен пройти весь свадебный процесс, включая 
традиционную свадьбу (которая включает в себя оплату приданого), 
гражданскую свадьбу (которая включает в себя признание свадьбы по 
закону) и религиозную свадьбу (которая включает в себя церковное 
благословение). Кроме того, возрастная группа руандийцев, состоящих в 
браке, различается между образованными и необразованными людьми, а 
также девочками и мальчиками. В целом необразованные девочки и 
мальчики вступают в брак в более раннем возрасте в отличие от 
образованных. Необразованные мальчики и девочки обычно вступают в брак 
до 25 лет, в то время как образованные девочки обычно вступают в брак в 
возрасте от 25 до 30 лет, а образованные мальчики в возрасте от 25 до 30 лет-
от 28 до 35 лет. Тот факт, что образование занимает слишком много времени, 
чтобы жениться, вероятно, будет связано с временем, которое они проводят в 
школе, а также время для поиска работы и обустройства своих домов. 

Это редко, если таковые имеются вообще, в Руанде, чтобы найти 
официально женатую пару, которая добровольно решает провести больше 
года без ребенка. Если у них нет каких-либо проблем со здоровьем, все 
руандийские пары стремятся завести детей как можно скорее после 
вступления в брак. Детям дают имя во время публичной церемонии, через 
восемь дней после их рождения. Отец предлагает имя и гость, который, к 
счастью, угадывает его получает специальный подарок от семьи.  

«Мать играет основную роль в уходе за младенцами, но ей помогают 
другие родственницы и ее старшие дети женского пола. Женщины обычно 
носят своих детей на спине, по крайней мере, в течение первого года или до 
тех пор, пока они не родят другого ребенка» [3]. 

Мать несет большую ответственность за воспитание и образование 
ребенка. Ее старший брат, дядя по материнской линии, также играют важную 
роль в наблюдении за нравственным развитием и социализацией детей, 
обеспечивая им усвоение социальных традиций. Государство взяло на себя 
ответственность за обеспечение формального образования для детей.  
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В Руанде большое значение имеет приветствие. Оно является частью 
многочисленных семейных традиций. Когда вы приветствуете кого-то утром, 
вы говорите («mwaramutse») буквально означая «доброе утро», когда вы 
приветствуете его днем, вы («mwiriwe») означает «хорошего дня». Не 
поприветствовав членов своей семьи, считается неуважением к ним. 
Поэтому, каждый молодой человек обязан в любое время при встрече с 
родными и близкими поприветствовать их, тем самым показать свое 
уважение. Кроме того, в Руанде, когда вы приветствуете кого-то, кого вы не 
видели некоторое время, вы используете конкретные приветствия, такие как 
Мурахо, Амашио, Йезу Акузве. Руандийцы часто приветствуют друг друга 
рукопожатием. Рукопожатие является общим для людей всех возрастов. 

Можно еще много перечислить традиций, которые присутствуют в 
семейной жизни современных руандцев. Но, я считаю, что, не смотря на все 
процессы глобализации современного мира, на огромное влияние 
крупнейших стран на небольшие, на увеличение процента эмиграции в мире, 
необходимо сохранять свои коренные семейные традиции, нужно следовать 
им и передавать их дальше своим детям. Ведь если этого не делать мы можем 
потерять себя, можем забыть кто мы есть. Мы перестанем отличаться друг от 
друга. А ведь именно в многообразии культур и традиций заключается весь 
смысл нашего существования. Взаимодействие разных культур, даже на 
уровне семейных традиций позволяет человеку мыслить ярче и шире.  
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Abstract: This article addresses the issue of parenting education. How is it worth raising 
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methods and look for their own approach to educate a person. 
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Воспитание является неотъемлимым процессом в жизни каждого 

человека. Главной его особенностью можно назвать вневеременной контекст, 
к которому можно отнести и то, что воспитание человека начинается с 
рождения и продолжается на протяжении достаточно длительного периода 
его жизни и то, что по мере взросления, человек становится не только 
воспитуемым но и воспитывающим другого человека: став родителм или 
выбрав воспитание в качесвте профессиональной деятельности.  

О чем собственно речь? Что есть воспитание? Так, Лев Семенович 
Выготский определял воспитание как активный процесс с трех сторон: 
ребенок активен (он выполняет самостоятельное действие); воспитатель 
активен (он наблюдает и помогает); среда между ребенком и воспитателем 
активна [1, 345]. В таком понимании воспитание иесно связано с обучением, 
прежде всего в то, что оба процесса являются коллективной деятельностью. 
На принципах коллективного процесса воспитания и обучения основывается 
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структура новой трудовой школы, которую создал Л.С. Выготский с 
учениками. 

По определению Антона Семеновича Макаренко, воспитание — это 
создание (выработка) устойчивых привычек поведения. В отличии от Л.С. 
Выготского, А.С. Макаренко понятия воспитание и обучение разделял 
указывая на то, что «лдно только словесно-теоретическое сообщение знаний 
(обучение) тому, «что такое хорошо и что такое плохо» обычно недостаточно 
для того, чтобы человек стал смелым, добрым, честным, порядочным…» [2, 
с. 124].  

Одной из главнейших в педагогической теории К.Д. Ушинского 
являлась мысль о народности воспитания. Система воспитания детей в 
каждой стране, подчеркивал он, связана с условиями исторического развития 
народа, с его нуждами и потребностями. "Есть одна только общая для всех 
прирожденная наклонность, на которую всегда может рассчитывать 
воспитание: это то, что мы называем народностью. Воспитание, созданное 
самим народом и основанное на народных началах, имеет ту воспитательную 
силу, которой нет в самых лучших системах, основанных на абстрактных 
идеях или заимствованных у другого народа" - писал Ушинский [3, с. 66].  

Несмотря на достаточно широкий диапазон трактовок понятия 
воспитания, можно отметить, что первичным его институтом выступает 
семья. Миенн в семье по мнению В.М. Целуйко , как в «…собой социальной 
группе, играющей в воспитании личноости основную, долговременную и 
важнейшую роль. Семья может выступать как в качестве положительного, 
так и отрицательного фактора воспитания» [3, с. 15]. Именно поэтому 
сложно переоценить значение семьи в воспитании, так как это первичный 
институт социализации человека, где он учится взаимодействовать с другими 
людьми.  

Что должна знать семья о процессе воспитания? Стоит ли готовить ее к 
появлению ребенка? Многие ли родители задают себе вопрос о том, какими 
знаниями они обладают, для того чтобы заниматься процессом воспитания? 
Иметь право воспитывать человека? Во многом эти вопросы являются 
риторическими. Однако, сегодня существует множество возможностей, 
которые позволяют изучить воспитание ребенка со всех сторон: книги, 
обучающие фильмы, курсы и так далее. Но не многие семьи видят в этом 
необходимость, акцентируют на этом внимание, предпочитая 
руководствоваться личным опытом, советами и наставлениями ближайшего 
окружения. Воспитание в семье не имеет единой «методички», где указано 
как и сколько нужно воспитывать ребенка, что нужно знать, чтобы быть 
готовым к воспитанию. Не один государственный институт не выдает 
документ, утверждающий: «Готов стать родителем». 

Поэтому люди опираются на собственный опыт, приобретенные 
знания. Зачастую можно встретить людей, которые придерживаются 
принципа «Меня так воспитывали, нормальным человеком вырос. Своего 
ребенка буду воспитывать так же». Не всегда этот опыт является 
положительным. Воспитывая своих детей так же, как воспитывали нас, мы 
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можем не учесть множество аспектов: время, в котором мы живем, личность 
самого ребенка, отличающегося от своих родителей, и наши собственные 
ощущения, которые возникают во время воспитательного процесса. Иногда 
следуя принципам воспитания, которые передаются в семье из поколения в 
поколение, мы можем нанести серьезный урон личности ребенка.  

Для того чтобы минимизировать количество ошибок в воспитании, 
самим получать удовольствие от этого процесса родители могут повышать 
уровень своей информированности и подготовленности, проводя 
переодический мониторинг новых форм и методов воспитания, подбирая 
наиболее подходящий для себя и ребенка, развиваясь сам как родитель и 
помогая развиваться и формироваться личности ребенка. Именно для этого 
необходимы «школы» осознанного родительства. Создание таких школ для 
родителей помогут избежать множества ошибок в восптинаии, избежать 
множества детских психологических травм, сделать процесс воспитания 
интересным, как для детей, так и для родителей. Программы таких школ 
могут содержать в себе информацию о возрастных особенностях, основах 
физиологии, основы конфликтологии, информацию о новых методах 
воспитания, развития высших психических функциях (память, внимание, 
мышление, воображение), проблемах социализации. В этих школах родиели 
смогут получить возможность проработать свои детско-родительские 
отношения, разрешить многие внутриличностные конфликты, развиваясь при 
этом как личность и выходя на новый уровень. В Новосибирске существует 
«Школа молодых мам», которая организуется МКУ Городской центр 
психолого-педагогической поддержки молодёжи «Родник», подразделением 
«Асоль». Занятия проходят с использованием техник арт-терапии, 
практических и релаксационных упражнений, групповых дискуссий и 
психотерапии, с помощью которых молодые мамы научатся чувствовать и 
понимать своего малыша, получат информацию о развитии будущего 
ребенка, найдут «ключ» к взаимопониманию с партнером, создадут 
уникальную, конструктивную модель воспитания своего ребенка и многое 
другое. 

Примеров такого желания родителей стать комптентными родителями 
в вопрсоах воспиатния своих детей сегодня достаточно. Например в 
Институте Интегративной Семейной Терапии в Москве можно пройти 
программы для родителей, которые помогут, например, избавиться от 
ревности между братьями и сестрами, помочь тревожному ребенку 
справиться со страхами. Так же в Москве, но уже в Центре Системной 
Семейной Терапии создаются группы для родителей малышей 2−3 лет, где на 
интерактивных семинарах расскажут об особенностях детского развития, 
важности эмоционального контакта и значении ограничений в жизни 
ребенка. Образованием родителей занимаются и различные психологические 
центры, например такие как «Сам Я» в Челябинске, где проводят 
родительские тренинги и вебинары про то, как достичь взаимопонимания, 
как справиться с детскими капризами и найти свой уникальный стиль 
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воспитания, как научить детей быть ответственными и как договориться с 
подростком. 

Таким образом, родительство, как любая осознанная деятельность 
должна быть поставлена на научную основу. Как любое другое обучение 
должно иметь систему и очевидный результат по окончанию. Родительство 
является важным шагом в жизни любого человека и к нему нужно 
готовиться. И такой процесс, как воспитание, становится гораздо 
продуктивнее, приносит больше удовольствия и наносит меньше вреда, когда 
родители понимают и осознают свою готовность. 
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Анализ психолого-педагогических и социологических исследований, а 
труды ученых Ю.П. Азарова, Г.М. Андреевой, Ю.В. Васильевой, С.В. 
Дармодехина, О.Л. Зверевой, Т.А. Куликовой, Е.Н. Сорочинской, П.П. 
Пивненко и др., обширный социально-педагогический и практический опыт 
позволяют заключить, что в системе социальных институтов, оказывающих 
воздействие на развитие личности, семья является самым важным и 
действенным фактором воспитания. 

Проблемы семьи и детско-родительских отношений были актуальны во 
все времена, вызывая интерес исследователей. Однако в последние годы в 
связи с кризисным состоянием современной семьи к рассмотрению данных 
вопросов появился особый интерес. Согласно современным исследователям 
(В.М. Целуйко, А.И. Захаров, Г.Г. Филиппова и др.), семья, утрачивая свои 
традиционные функции, становится институтом эмоционального контакта, 
своеобразным «психологическим убежищем» [5]. 

Фундамент каждой семьи составляют детско-родительские отношения. 
Однако не следует оставлять без внимания и социальное окружение ребенка, 
которое включает не только взрослых, но и сверстников. В настоящий 
момент признается важность сверстников в психическом развитии ребенка 
большинством психологов (В.М. Иванова, С.В. Ковалев, В.К. Катырло, И.В. 
Гребенников др.). Следует признать, что роль сверстника в ходе онтогенеза 
распространилась на разнообразные области его развития. Вследствие этого, 
исследователи, в числе которых В.И Безлюдная, В.М. Иванова, А.И. 
Остроухова, А.С. Спиваковская, Э.Г. Эйдемиллер, пришли к выводу, что в 
модели поведения ребенка закрепляются специфические особенности детско-
родительских отношений, существенно влияя на социальный статус ребенка, 
что и определяет характер взаимоотношений в детском коллективе [1; 2; 3; 
4]. 

Из вышеизложенного вытекает проблема исследования: каково 
влияние детско-родительских отношений на социальное положение старшего 
дошкольника в возрастной группе дошкольной образовательной 
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организации? Мы предположили, что существует взаимосвязь стиля детско-
родительских отношений и социального положения ребенка в группе ДОО, в 
частности, индифферентный, авторитарный и либеральный стили ведут к 
неблагоприятному статусному положению ребенка, авторитетный стиль, 
напротив, оказывает положительное влияние на социальное положение 
дошкольника в группе сверстников. 

Для подтверждения или опровержения выдвинутой нами гипотезы 
было проведено экспериментальное исследование с помощью следующих 
методик: методика «Диагностика родительских отношений» (А.Я. Варга и 
В.В. Столин); методика «Стратегии семейного воспитания» С.С. Степанова в 
модификации И.И. Махониной; метод «Социометрия» модификация Т.В. 
Сенько «Маски». В исследовании приняли участие дети старшего 
дошкольного возраста, посещающие МБДОУ г. Ельца, а так же их родители. 
Совокупная выборка составила 50 человек. 

Проанализировав полученные результаты, мы пришли к следующим 
выводам: у большинства родителей преобладает тип детско-родительских 
отношений «принятие - отвержение» (96%). Это означает преобладание 
положительного отношения к ребенку: родитель поддерживает ребенка в 
начинаниях, интересуется его увлечениями. Эмоциональное отвержение 
выявлено лишь у одного испытуемого мужского пола (4%). Это осознаваемое 
или, чаще, неосознаваемое отождествление родителями ребенка с какими-
либо негативными моментами в собственной жизни, что ведет к ощущению 
ребенком помехой в жизни родителей, поскольку последние устанавливают в 
отношениях с ним большую дистанцию. Анализируя анкеты, заполненные 
родителями, важно отметить, что, по нашему мнению, положительные 
результаты по всем шкалам характеризуют демократический тип детско-
родительских отношений, следовательно, родители уважают своих детей, 
учитывают их индивидуальные особенности. При таком типе у ребенка 
формируется чувство собственного достоинства, дисциплинированность, 
самостоятельность, активность. 

Методика «Стратегии семейного воспитания» для определения стиля 
семейного воспитания показала, что стиль воспитания противоречив, когда 
отсутствуют четкие принципы, и поведение родителей диктуется 
сиюминутным настроением. Больше всего в воспитательном процессе 
преобладает авторитетный стиль (48% от общей выборки испытуемых): 
родители осознают свою важность в становлении личности ребенка, но и за 
ним признают право на саморазвитие. Преобладание авторитетного стиля 
воспитания является оптимальным, так как в рамках такого подхода ребенок 
рассматривается уже не как объект воздействия, а как равноправный субъект 
взаимонаправленного диалога. 

Метод «Социометрия» был применен для определения социального 
положения ребенка в группе (см. Рис. 1). Анализируя полученные данные 
можно сделать вывод, что преобладающая часть детей относится к группе 
«предпочитаемых»: они легко находят общий язык со сверстниками, 
совместно осуществляют различные виды деятельности, взаимно помогая 
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друг другу, но в тоже время дети не обладают излишней самоуверенностью. 
В случае неудачной совместной деятельности или конфликта друг с другом 
они начинают замыкаться, бояться высказать свою позицию. 

 
Рис. 1. Социальное положение ребенка в группе ДОО. 
С целью выявления взаимосвязи социального положения ребенка в 

группе и стиля детско-родительских отношений был проведен 
корреляционный анализ. Выявлена взаимосвязь между: 

1. Типом детско-родительских отношений и социальным 
положением ребенка в группе (k= 0,22, при p<0, 1). 

2. Стилем семейного воспитания и социальным положением 
ребенка в группе (k= 0,22, при p<0, 1). 

Проанализировав результаты исследования, целью которого было 
изучение стиля детско-родительских отношений во взаимосвязи с 
социальным положением старших дошкольников в группе, можно сделать 
вывод о том, что выдвинутая нами гипотеза подтвердилась. 

 
Библиографический список 

1. Детская практическая психология: Эмоционально – личностное развитие детей в 
условиях ДОО / Под ред. Л.В. Вершининой. – Томск: ТГПУ, 2013. – 290 с. 

2. Куликова, Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание / Т. А. Куликова. – 
М.: ЭКСМО, 2013.−331 с. 

3. Лесгафт, П. Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение / П.Ф. Лесгафт. – 
М.: Просвещение, 2014.−581 с. 

4. Нижегородцева, Н. В., Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе: 
Пособие для практических психологов, педагогов и родителей / Н. В. Нижегородцева, В. 
Д. Шадриков.− М.: Просвещение, 2001. − 436 с. 

5. Рояк, А.А. Психологический конфликт и особенности индивидуального развития 
личности ребенка / А.А. Рояк. − М.: Педагогика, 2014. − 117 c. 

 
УДК 159.9 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬЮ БРАКОМ В ПЕРИОД ПЕРВИЧНОЙ 

АДАПТАЦИИ СЕМЬИ 
Автор 



 361 

Панова Ю.А. 
студент 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 

г. Владимир, Россия 
E-mail: yulya_panova_00@inbox.ru  

Научный руководитель 
Пронина Е.В.  

кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой «Общая 
и педагогическая психология»  

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 
Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 

г. Владимир, Россия 
 

Аннотация. В ходе исследования были изучены различия в удовлетворенности 
браком между мужчинами и женщинами на начальном этапе становления семьи. В 
процессе изучения данного вопроса было проведено сравнение результатов и сделаны 
выводы. 

Ключевые слова: удовлетворенность браком, половые различия, первичная 
адаптация семьи, мужчины и женщины. 

 
STUDY OF GENDER DIFFERENCES IN SATISFACTION WITH 

MARRIAGE IN THE PERIOD OF PRIMARY ADAPTATION OF THE 
FAMILY 

Аuthor 
Panova Julia 

student 
Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs 

Vladimir, Russia 
E-mail: yulya_panova_00@inbox.ru  

scientific adviser 
Pronina Elena  

Рsychological sciences candidate, docent, head of the Department of General 
and Pedagogical Psychology  

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs 
Vladimir, Russia 

 
Abstract. The study examined differences in satisfaction with marriage between men and 

women at the initial stage of family formation. In the process of studying this issue, the results 
were compared and conclusions were drawn. 

Keywords: satisfaction with marriage, gender difference, primary adaptation of the 
family, men and women. 

 
Семейные пары в период первичной адаптации семьи проходят 

сложный период. Они сталкиваются с распределением семейных ролей, 
налаживают общение между собой в роли супругов, учатся жить вместе. В 
современном обществе распад семей приходится именно на это время, так 
как партнеры не знают как себя вести и не умеют правильно договориться в 



 362 

некоторых ситуациях, поэтому данная тема является актуальной для 
молодых семей. При изучении половых различий удовлетворенности браком 
можно обратить внимание на проблемные функции семьи, а также на сферы 
семейной жизни, которые являются для супругов значимыми, а какие нет. 
Изучением данной проблемы занимались многие выдающиеся специалисты: 

− системный подход в рассмотрении функционирования семьи и 
характеристик супружеских отношений (работы Н.Н. Обозова, А.Н. 
Обозовой, В.А. Терехина, Е.В. Криченко, А.Н. Волковой); 

− исследования по изучению проблем удовлетворенности браком 
(Ю.Е. Алешина, Т.В. Андреева, Л.Я. Гозман, С.И. Голод, С.В. Ковалев, В.И 
Косачева,. В.А. Сысенко, А.Ю. Тавит, Дж. Левинджер, А.В. Шавлова и др.) 
[3, c. 137]. 

Проблемой данного исследования является изучение 
удовлетворенности браком у партнеров в период первичной адаптации 
семьи. Целью исследования является изучение удовлетворенности браком в 
период первичной адаптации семьи у мужчин и женщин. Перед проведением 
исследования была выдвинута гипотеза о том, что существуют различия 
общей удовлетворенностью браком в период первичной адаптации семьи 
среди мужчин и женщин. 

Методологической концепцией работы являются исследования по 
изучению проблем удовлетворенности браком Ю.Е Алешиной, которая 
понимает удовлетворенность браком как характеристику субъективной 
оценки каждым из супругов характера их взаимоотношений [1, c. 113]. 
Удовлетворенность браком – это внутренняя субъективная оценка каждого из 
супругов, отношение супругов к собственному браку. Она формируется из 
того, какое складывается общение между супругами в период брака, из 
правильного распределения ролей и взаимопонимания между партнерами. В 
работе были рассмотрены понятия удовлетворенности браком, изучены 
точки зрения зарубежных и отечественных психологов по данному вопросу. 
В исследовании были рассмотрены проблемы удовлетворенностью браком в 
период первичной адаптации семьи [2, c. 104]. 

Изучение удовлетворенности браком у мужчин и женщин на начальной 
стадии становления семьи является практически значимой для молодых 
семей и работы психолога, с целью профилактики существующих проблем. В 
ходе проведения исследования были использованы различные методы, а 
именно изучение теоретических источников, тестирование (Опросник 
удовлетворенности браком (ОУБ) В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. 
Бутенко; Опросник «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП) А.Н. 
Волковой; Методика «Общение в семье» Алешиной Ю.Е., Гозман Л.Я., 
Дубовской Е.М.), методы математического и сравнительного анализа (U-
критерий Мана-Уитни) и интерпретационные методы. Выборку составили 20 
человек (10 мужчин и 10 женщин). В выборку вошли испытуемые в возрасте 
от 21 до 33 лет со стажем брака от 2 до 8 месяцев. 

В ходе эмпирического исследования были изучены половые различия 
удовлетворенностью браком в период первичной адаптации семьи. Были 
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получены высокие показатели общей удовлетворенностью браком у мужчин 
и женщин, также мы изучили общение внутри семей и ролевые ожидания и 
притязания супругов. Для выявления различий нами был использован U-
критерия Манна-Уитни.  

В процессе исследования было обнаружено, что статистически 
значимых различий между выборками нет, а значит, поставленная нами 
гипотеза фальсифицируется, т.е. существенных различий общей 
удовлетворенностью браком в период первичной адаптации семьи среди 
мужчин и женщин не обнаруживается. 

Также было выявлено, что в отношениях супругов присутствует полное 
взаимопонимание в общении и ролевых распределениях. По результатам 
проведенного исследования наблюдается, что сексуальные отношения в 
браке недооцениваются. Мы выявили, что для женщин, важна эмоциональная 
поддержка супруга в общих и бытовых вопросах. А для мужчин важное 
место занимает родительско-воспитательная роль женщин и собственная 
социальная значимость. 
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Воспитание ребенка является одним из самых важных, трудоемких, 

тщательных, но ценных жизненных этапов в каждой любящей и крепкой 
семье. В самом воспитании большую роль играют авторитет взрослых, 
окружающая его среда и семейные отношения. Вовремя выявить и трезво 
оценить проявляющиеся способности у своего ребенка – уже является 
внимательным отношением к развитию его творческих способностей. 
Развитие творческой личности поможет ребенку найти себя, свое место в 
социуме. В таком случае, необходимым является и обучение, ознакомление 
родителей в вопросах развития способностей детей. 

Говоря о самих способностях, нужно отметить, что это такие 
индивидуально-психологические особенности, которые отличают одного 
человека от другого. Они не объединены с навыками, умениями и знаниями, 
но могут наградить человека более легкому и быстрому обучению какой-то 
деятельности [5, с. 429]. 

Деятельность способствует формированию и развитию способностей, 
поэтому появление ребенка в какой-либо деятельности поможет распознать 
взрослому, к чему и какой интерес он проявляет. Из-за этого можно сделать 
вывод: включая ребенка в доступную для него деятельность, родитель имеет 
возможность пронаблюдать за развитием определенных способностей. Так, 
детей можно отдавать в разные секции: по рисованию, лепке, плаванию, по 
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волейболу и другим спортивным занятиям; также можно обнаружить 
музыкальный слух у ребенка при учебе в музыкальной школе, или, например, 
некую гибкость и стремление к танцам. Всё просто: бездеятельность ребенка, 
упущение и игнорирование взрослого в формировании трудолюбия и силы 
воли в каких-либо начинаниях – не приводит к появлению способностей. 

Следует отметить, что помимо самостоятельной работы ребенка и его 
увлеченности, сам родитель должен проявлять интерес к этим начинаниям. 
Это и есть главная задача в воспитании детей – не игнорировать, не 
отталкивать стремления и склонность ребенка, а проявлять внимательность, 
чуткость и заинтересованность в его делах. Воспитание – и есть то терпение 
к ребенку, научение его в самостоятельности, трудолюбии и силы воли в 
любой деятельности.  

С помощью многих работ, было доказано, что для проявления 
креативности важна поддержка окружения, а именно поддержка семьи. В 
этом случае можно сказать о следующем: такие маленькие гении, например, 
в области математики, музыки или шахмат жили в окружении, которое 
поддерживало и помогало развитию их творческой деятельности. Дети с 
творческим мышлением могут похвастаться и своими родителями, которые в 
свою очередь в меру поощряют интеллектуальное любопытство своего 
ребенка, а также предоставляют ему большую свободу выбора интересов, 
контролируют их умственную деятельность и не мешают проявиться их 
индивидуальным особенностям. У родителей должна быть важная задача: 
суметь быстро и вовремя распознать особенности своих детей, чтобы 
правильно стимулировать их на развитие творческих способностей [6, с. 101]. 

Кроме всего прочего, нужно помнить и о том, что может тормозить 
процесс развития креативности у ребенка. П.Торренс перечислил такие 
условия, которые мешают ребенку добиться успехов в том, к чему он 
склонен: 

• ребенок рассчитывает только на успех, избегает риски и боится дать 
неправильный ответ; 

• учитывается мнение сверстников, появляется боязнь показаться «не 
таким как все», показать свою оригинальность и талант к чему-то; 

• взрослые могут не так воспринять креативность ребенка и считать 
это отклонением от нормы; 

• со стороны родителей может быть запрет на какую-то важную часть 
вопросов, а также ограничение инициативы; 

• а также жесткое разграничение игровой и трудовой деятельности 
ребенка. 

Поэтому, чтобы не мешать проявлению творческих способностей у 
ребенка, нужно внимательно и бдительно относиться ко всем проявлениям 
творческой активности. 

Взрослому стоит укрепить в своих детях настойчивость в преодолении 
трудностей, а также помочь поверить в себя и свои силы, научить радоваться 
своим победам, успехам и не опускать руки при неудачах. Ребенок должен 
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иметь адекватную самооценку и умение правильно критиковать себя, в этом 
ему могут помочь семья и педагоги. 

Стоит перейти к не менее важному аспекту в этой статье, а именно – 
методике. Для примера можно разобрать одну их них. Методика «Оценка 
склонностей ребенка родителями и воспитателями» помогает выявить 
некоторые особенности и склонности ребенка к каким-то определенным 
занятиям, найти направленность его интересов [3, с. 92]. 

Инструкция методики состоит в следующем: родителю предлагаются 
36 вопросов. Необходимо подумать и ответить на каждый из них, не завышая 
и не занижая возможности своего ребенка. Для общей полноты можно 
сравнить ребенка с его ровесниками. Затем стоит поместить ответы на бланке 
в клетках, номера которых соответствуют номерам вопросов. Если в вопросе 
что-то не соответствует ребенку, нужно ставить знак «-», также наоборот: 
если соответствует, но выражено смутно ставят знак «+», а если для него это 
характерно и отличает от других детей ставят «++». Если появляется 
затрудненность в ответе, можно оставить данную клетку незаполненной.  

Перейдем к интерпретации и анализу результатов методики. Считая 
количество минусов и плюсов, появляются шесть столбцов, 
соответствующие определенной деятельности, к которой ребенок имеет 
наибольшую тягу. Преобладает та склонность, в которой больше всего 
плюсов [3, с. 83]: 

1. соответствует интеллектуальной склонности ребенка; 
2. к академическим достижениям; 
3. к творческому, креативному мышлению; 
4. к общению и лидерству; 
5. к художественным способностям; 
6. к двигательной активности.  
Помимо этой методики, существует множество других, способных 

помочь родителям распознать начало творческой одаренности своих детей и 
суметь грамотно ее развить. 

Таким образом, мы переходим к заключению статьи, в котором хочется 
обратиться к родителям. Воспитывая ребенка, важно и необходимо 
проявлять свою инициативу в интересующей его деятельности, нужно 
учиться и заниматься вместе с ними: лепить, рисовать, вышивать. Стоит 
пройти с ними этот увлекательный и трудный путь, помочь им найти себя, 
научить тому, что умеете сами и тому, чего они бы не получили в школе. 
Правильные взаимоотношения в семье, хорошее воспитание – залог 
успешной активности ребенка. Долг родителей – создать в своей семье 
условия, которые помогут ребенку целиком и полностью развить свои 
творческие способности. 
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Abstract: The work revealed the ideal image of a woman in such manifestations of social 

roles as a partner, mother and wife in the representation of young men. The data collection 
method was a questionnaire compiled based on the results of a pilot study, data processing tools - 
descriptive statistics and one-way analysis of variance. As a result, it was concluded that in 
general the image of the mother and wife has similar characteristics, while the image of the ideal 
partner is specific. The data obtained may be useful in comprehensive programs of education and 
the formation of family values among adolescents and youth. 
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В современном обществе в связи с упразднением престижа и ценности 
семьи, изменения в социально-экономических условиях наблюдаются 
искажения института семьи и брака: увеличивается количество разводов, 
распространяются альтернативные формы брачно-семейных отношений, 
наблюдается снижение репродуктивных установок, а также изменяются 
представления о семейной роли женщины [4]. С течением времени у 
современной молодежи меняются требования к своему будущему партнеру. 
Возможно, исходя из своих особенностей личности, потребностей и 
предпочтений каждый человек может выделить для себя, черты характера 
партнера, являющиеся для него первостепенными.  

Вирджиния Сатир, сторонник гуманистического направления в 
психологии и основоположник семейной психотерапии, говорит о том, что 
семья является ведущим звеном в создании наших установок и 
формировании нашего поведения [5]. Исходя из этого можно сделать вывод, 
что мужчины и женщины в вопросах взаимоотношений семьи 
руководствуются теми ценностными ориентациями, которые были ведущими 
в их семьях. Образ матери играет ведущую роль в выборе будущего партнера 
для мужчин, а образ отца для женщин, так как они выбирают себе партнёра, 
похожего на данный образ. Таким образом, мать является идеалом мужчины 
для выбора будущей жены. Исходя из некоторых данных, 94 % мужчин, чьи 
жены были похожи на их мать, счастливы в браке. Параллельно этому всего 
33 % мужчин, чьи жены не похожи на их мать, думают, что их брак является 
счастливым [3].  

Ученые считают, что мужчины и женщины имеют разные потребности 
и ценности относительно друг друга. Например, У. Харли выделил пять 
основных потребностей для каждого пола. Для мужчин значимы: 1) половое 
удовлетворение; 2) иметь спутника по отдыху; 3) привлекательность жены; 
4) ведение женой домашнего хозяйства; 5) моральная поддержка. Для 
женщин значимы: 1) романтичность и нежность мужа; 2) общение с мужем; 
3) честность и открытость в отношениях; 4) финансовая поддержка; 5) 
посвященность семье. Исследователь считает, что проблемы на этапе 
построения семьи, как у мужчин, так и у женщин, связаны с незнанием 
потребностей партнера. Для удовлетворенности браком важным условием 
является учет значимых аспектов семейной жизни и ценностей друг друга 
[2].  
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Мы предполагаем, что в последнее время у юношей все более 
радикально меняются представления и ценности об идеальном партнере. 
Вследствие чего изменяется отношение к формированию семьи, семейным 
ценностям и браку. Исходя из этого можно предположить, что представления 
об идеальном спутнике жизни помогут сформировать новые ценности в 
брачно-семейных отношениях. 

Методологической базой исследования выступили труды зарубежных и 
отечественных ученых, занимавшихся изучением феномена образ в 
психологии: З.Фрейда, К. Г. Юнга, А. Адлера, Солсо Р., Дж. С. Брунера, 
Дж.Келли, А. Бандуры, Б. С. Братусь, Т. Н. Березиной, О. В. Курышевой, А. 
Н. Леонтьева, С. Д. Смирнова и др. Несмотря на то, что проблема образа в 
психологической литературе изучена достаточно широко, до сих пор не 
существует единого определения понятия идеального образа. Тем не менее, 
можно сказать, что идеальный образ – это когнитивно расширяющееся 
пространство познавательных форм вне каких-либо ограничений [1].  

Цель нашего исследования – определить содержание современных 
представлений юношей о женщине как идеальном партнере, супруге и 
матери.  

Для сбора эмпирических данных мы использовали, анкету, 
составленную на основе результатов пилотажного исследования, в котором 
приняли участие 36 юношей. Испытуемые в свободной форме отвечали на 
вопрос: «Какими качествами, на ваш взгляд, должна обладать идеальная 
супруга, партнер, мать?». На основе полученных данных была составлена 
анкета, в которой было предложено оценить наиболее значимые качества по 
7-ми бальной шкале, где 1 – абсолютно неважно, 7 – исключительно важно. 
Для обработки данных были использованы следующие методы: описательная 
статистика, однофакторный дисперсионный анализ. Выборку составило 55 
юношей в возрасте от 18 до 27 лет.  

Полученные результаты представлены в таблице ( таблица 1). 
Таблица 1. Особенности идеального образа партнера, супруги, матери у юношей 

Характеристики Асимптотическая 
значимость (2х– 

сторонняя) 

Среднее значение 

Мать Супруга Партнер 

Ответственность P = 0,000 6,6727 5,7818 5,6182 
Вежливость Р = 0,026 6,2364 5,7455 5,6364 
Креативность Р = 0,025 5,7818 5,0727 5,4727 
Нежность Р = 0,018 6,3818 6,2182 5,8000 
Ласка Р = 0,042 6,4000 6,2364 5,9455 
Доброта Р = 0,014 6,3455 6,1636 5,7091 
Верность Р = 0,003 6,5273 6,7636 6,0909 
Внимательность Р = 0,009 6,2909 5,6000 5,7273 
Забота Р = 0,003 6,4545 5,9636 5,7091 
Трудолюбие Р = 0,074 5,8545 5,4364 5,2364 
Сексуальность Р = 0,024 4,9455 5,6545 5,6727 
Любящая Р = 0,020 6,4909 6,4545 5,9818 
Способность в поддержке Р = 0,069 6,3273 6,1636 5,8000 
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Терпимость/терпеливость Р = 0,026 6,3455 5,7091 5,8727 
Ум/мудрость Р = 0,076 6,0545 5,6545 5,5273 
Хозяйственность Р = 0,016 6,2182 5,7636 5,4727 
Умение вкусно готовить Р = 0,015 5,9455 5,5818 5,1455 
Чуткость Р = 0,014 5,9273 5,2727 5,3818 
Отсутствие вредных 
привычек 

Р = 0,013 5,4545 4,4909 4,3091 

 
На основе полученных результатов, мы можем сделать вывод о том, 

что идеальный образ матери в представлении юношей включает в себя такие 
характеристики, как ответственность, вежливость, креативность, нежность, 
ласка, доброта, внимательность, забота, трудолюбие, терпеливость, мудрость, 
хозяйственность, чуткость, так же она должна быть любящей и способной 
поддерживать, не иметь вредных привычек, и вкусно готовить. Идеальный 
образ жены, в свою очередь, заключает в себе те же качества личности, 
присущие идеальному образу матери, а так же такое качество как верность. 
Это может быть связано с тем, что многие респонденты не дифференцируют 
между собой понятия матери и жены, так как выбор супруги подразумевает 
создание семьи и рождение детей в будущем. Идеальный образ партнера 
преимущественно отличается следующими характеристиками: 
сексуальность, терпимость. Можно предположить, что на фоне идеального 
образа матери и жены, образ идеального партнера не рассматривается как 
объект для продолжительных отношений, что в свою очередь может 
говорить только о сексуальной направленности во взаимоотношениях. Так 
же идеальному образу партнера характерные такие черты как элегантность и 
раскрепощенность выявленная значимость на уровне тенденции (P=0,337, 
Р=0,339 соответственно). Следовательно, мы можем предположить, что 
идеальный партнер рассматривается как объект, обладающий 
преимущественно внешними характеристиками.  

Не имеют достоверной значимости следующие характеристики: 
коммуникативные навыки, высшее образование, нормативность поведение 
(умение соблюдать принятые обществом правила), открытость, красота, 
стремление к лидерству, понимание, хороший заработок/работа, 
чувственность, увлечённость делом, целеустремлённость, чувство юмора, 
эмпатия, обязательное наличие определенных внешних особенностей 
(определенный цвет глаз, цвет волос, рост, комплектация). Это может быть 
связано с тем, что мужчины придерживаются своих традиционных 
гендерных ролей и берут на себя ведущую роль в отношениях. А также не 
выделают внешность как ключевой критерий при выборе партнёра.  

Полученные результаты могут быть полезны в комплексных 
программах просвещения и формирования ценностей семейной жизни у 
подростков и студентов. А также при семейном консультировании. Данное 
исследование может быть продолжено в рамках социальной и гендерной 
психологии.  
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education are described. the need for sex education of young people, as well as the training of 
specialist competent in this matter to level out the possible negative consequences of poor-
quality sexual education, has been indentified and justified.  

Key words: sex education, sexuality education, information, culture. 
 
Всестороннее развитие молодежи – важный аспект Российской 

образовательной системы, однако вопросам сексуального воспитания в 
образовательной среде чаще всего уделяется мало внимания. Несмотря на 
неотъемлемость сексуальности в жизни человека, ее влияние на 
взаимодействие, репродуктивную функцию и психологическое состояние 
людей, вопросы на эту тему редко обсуждаются как в образовательных 
учреждениях, так и в рамках семьи. На наш взгляд, в современной России 
существует острая проблема с несовершеннолетним материнством, одним из 
факторов которого может являться отсутствие всестороннего сексуального 
воспитания. Так в 2018 году родилось 5 детей, ставших пятыми по счету для 
их семнадцатилетних матерей. Количество детей, которые родили 
пятнадцатилетние девушки 919, причем 22 из них стали мамами во второй 
раз [10]. Коэффициент фертильности среди подростков на 2017 год 
составляет 22, то есть на 1000 девушек в возрасте 15-19 лет приходится 22 
новорожденных [4]. Причиной всего этого может являться ход семейной 
истории и подчинение принципам преемственности поколений [8]. Где, в 
свою очередь, прошлый опыт не предполагает сексуальное просвещения в 
рамках традиционной семьи. 

Актуальность нашего исследования заключается в том, что на данный 
момент в России увеличивается количество рождения детей у 
несовершеннолетних матерей, что может ставить под угрозу традиционные 
семейные ценности и институт семьи и брака. Так же существует острая 
проблема, связанная с отсутствием сексуального воспитания у молодежи, что 
влияет на раннее материнство и распространение ИППП, что может сказать 
на социальном здоровье, что в последствие может сказать на социальном 
здоровье семьи.  

Цель нашего исследования является анализ и актуализация 
теоретических данных по теме сексуального воспитания.  

Методы исследования – теоретический анализ научной литературы по 
теме сексуального воспитания.  

Можно выделить две противоположных стратегии сексуального 
воспитания: всестороннее просвещение по вопросам сексуальности и 
пропаганда сексуальной абстиненции (воздержание). По мнению Дж. С. 
Сантелли, программы сексуального воспитания, предлагающие воздержание 
в качестве единственного варианта для подростков малоэффективны в 
задержке ранних половых связей, побуждают проявление гендерных 
стереотипов, маргинализируют молодежь из числа сексуальных меньшинств, 
цензурируют информацию о профилактике нежелательной беременности, 
ВИЧ и других ИППП, предоставляя неполную информацию о контрацепции 
[3]. Напротив, по мнению Д. Петровой, комплексные образовательные 
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программы сексуального воспитания позволяют добиться снижения 
заболеваемости ВИЧ и иными ИППП на 30%. В данные программы 
включены мероприятия, направленные на повышение информированности 
молодежи по вопросам безопасных сексуальных практик, использования 
контрацептивов, снижению частоты половых актов и числа половых 
партнеров, а также навыков общения [2]. Н. Экер отмечает, что ни одна из 
программ всестороннего сексуального воспитания не ускорила инициацию 
половых актов и не увеличила количества половых партнеров [1]. 

Е. С. Утеулиев и В. Г. Миронова отмечают низкий уровень сексуальной 
образованности молодежи в России, возможно, связанного с отсутствием 
сексуального воспитания в учебных заведениях и табуированностью данной 
темы в семьях [11]. С их мнением согласуется с другими исследованиями. 
Результаты исследования М. А. Гусева говорят, что лишь пятая часть 
юношей указывает роль родителей в становлении сексуальной культуры. На 
малую осведомленность по вопросам сексуальности указывает 
использование четвертью юношей ненадежных способов контрацепции 
(прерванный половой акт) [6]. Исследование И. В. Журавлевой указывает, 
что более 67% родителей эпизодически разговаривали со своими детьми о 
сексе или никогда не делали этого [7].  

В вопросе сексуального воспитания особое внимание уделяется 
компетентности специалиста, предоставляющего информацию. Так 
исследование Т. В. Петровой акцентирует внимание на возможных 
негативных последствиях сексуального воспитания при недостаточной 
компетентности специалистов образовательного учреждения. К возможным 
последствиям относятся: нарушение психосексуального развития, снижение 
возраста полового дебюта, неадекватное отношение к противоположному 
полу, безнравственное, девиантное поведение [9]. 

На наш взгляд, сексуальное воспитание молодежи – одно из 
актуальных направлений образовательной деятельности. Недолжное 
отношение к данному вопросу приводит к нежелательным проявлениям: 
снижение возраста инициации половых актов, ранние и/или нежелательные 
беременности, распространение ВИЧ и ИППП. По мнению А. И. 
Григорьевой основной стратегией профилактики данных негативных 
проявлений является всестороннее просвещение по вопросам секса. Однако 
подобное информирование до сих пор остается без внимания в семье и в 
образовательных учреждениях [5]. Осуществление всестороннего 
сексуального воспитания молодежи, по мнению С. В. Чернышевой, может 
способствовать профилактике и сохранению физического и нравственного 
здоровья, а также являться залогом полноценной семейной жизни в будущем 
[12]. 

Анализ литературы позволяет сделать следующие выводы. 
Всестороннее сексуальное воспитание молодежи – важное направление 
образовательной деятельности, которому в настоящее время в России 
уделяется небольшое внимание. Данный факт, вероятно, ведет к малой 
осведомленности молодежи в вопросах сексуальных отношений и 
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возможным негативным последствиям. Также можно заключить, что половое 
воспитание молодежи не ведет к более раннему началу половой жизни, а 
способствует более ответственному сексуальному поведению и 
формированию положительного отношения к семейным ценностям. Важным 
вопросом сексуального воспитания является подготовка специалистов, 
осуществляющих информирование молодежи для нивелирования возможных 
негативных последствий некачественного сексуального воспитания. 

В ходе анализа литературы отмечен факт большого акцентирования 
влияния обсуждаемой темы на вопросы физического здоровья: 
нежелательный и/или ранние беременности, распространение ВИЧ и ИППП, 
плохая осведомленность в вопросах контрацепции. Однако наряду с этим, 
сексуальное воспитание оказывает значительное влияние на психическое 
здоровье молодежи. Данный факт позволяет говорить о расширении 
проблемного поля в изучаемом вопросе и дальнейшем эмпирическом 
исследовании данной темы. 

Данное исследование может быть полезно в комплексных программах 
просвещения и формирования ценностей семейной жизни у школьников и 
студентов в образовательных учреждениях.  
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Abstract: this article discusses the student family as a separate unit of society, which 
requires support from business and the state. And also, what benefit will the business get from 
attracting young students to itself and what living wage can be calculated for a young family. 

Keywords: student family, required monthly income of a student family. 
 
Исследуемая тема является актуальной вследствие многих причин. Во-

первых, студенческая семья из-за своего социально-экономического 
положения является очень уязвимой ячейкой общества и одновременно, с 
другой стороны, выступает перспективнейшим ресурсом развития нашего 
государства, оказавшегося в «демографической яме». Во-вторых, в 
молодежной среде изменились ценности и создание семьи отошло на задний 
план, уступив место деловой карьере, образованию и личным потребностям 
индивида [3]. В-третьих, отсутствует правовая, социальная и материальная 
поддержка студенческих семей со стороны государства [1]. Поэтому 
студенческая семья имеет низкий авторитет.  

При решении проблемы создания материальной базы для студенческой 
семьи есть много нерешенного. Так, не ясно, какая семья может считаться 
студенческой: где оба супруга – студенты, или где студент – хотя бы один из 
молодых родителей.Не ясны источники материальной поддержки.  

Условимся, что студенческая семья — это семья, в которой оба 
родителя являются студентами высшего очного профессионального 
образования и возраст каждого из супругов не должен превышать 30 лет [4].  

Целью исследования является обоснование заинтересованности 
государства и бизнеса в материальной поддержке студенческих семей. Наше 
исследование нацелено на выявление наиболее острых материальных 
проблем, с которыми сталкиваются студенческие семьи, и обоснование 
предложений по их решению. 

Методы исследования: обзор научной литературы, анкетирование, сбор и 
обработка данных, систематизация и анализ. 

Предпринята попытка поиска проблем на основе опроса студентов 
Владимирской области. 

Нами было проведено интернет-анкетирование студентов ВлГУ (57 
чел), МИВлГУ (29 чел.), РАНХиГС (33 чел), Ковровская государственная 
технологическая академия им. Дегтярева В.А(21 чел.). Выборочная 
совокупность опроса составила 140 человек в возрасте от 19 до 24 лет. В 
опросе приняли участие 62% женщин и 38% мужчин. Из них на втором курсе 
обучалось 23% респондентов, на третьем – 46%, на четвертом – 21%, в 
магистратуре – 10%. Среди респондентов состояли в зарегистрированном 
браке 18 человек, в гражданском - 87 человек, 35 человек не имели интимных 
отношений. Двое из опрошенных имеют по одному ребенку. Остальные 
сомневаются в своих материальных возможностях по содержанию семьи. 

По данным опроса, большинство студентов воздерживаются от 
расширения состава семьи по следующим причинам: сложность совмещения 
учебы и работы, материальные трудности, стесненные жилищные условия и 
отсутствие помощи со стороны. 
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В современном мире создание семьи зависит от большого количества 
факторов. В результате их влияния студенческие семьи испытывают 
следующие острые материальные потребности. 

• Необходимы подходящие жилищные условия. Из опрошенных 
38% проживают в общежитии, 35% - с родителями, 18% - арендуют 
квартиру, 5% - имеют свое жилье, 4%- снимают комнату. Студенческой 
семье, в первую очередь, необходимо постоянное жилье. Что для этого 
можно предложить? Государству стоит разработать особую ипотечную 
программу для студенческих семей, которая будет включать в себя 
ежемесячную компенсацию в течение 5 лет на оплату процентов по 
ипотечному кредиту в размере 50%. Кроме того, студентам высшего очного 
образования с детьми из регионального бюджета целесообразно выделять 
субсидии на первоначальный взнос по ипотечному кредиту в размере от 
200тыс. до 500тыс. рублей в зависимости от региона проживания. 

• Необходим стабильный ежемесячный доход, обеспечивающий 
достойное качество жизни. РИА «Новости» сообщает: по данным 
исследования, которое было проведено социологами «Ромира» оказалось, что 
россияне считают необходимой тратой для обычной семьи из трех человек 78 
тыс.руб. в месяц. Уточняется, что 51% россиян хотят иметь на «нормальную 
жизнь» 60-120 тыс.руб. в месяц, и лишь 2% россиян могут попробовать 
«нормально» жить при доходе от 20-30 тыс.руб. [5]. Следовательно, 
материальные запросы у молодой семьи весьма высоки. Поэтому содержание 
ребенка является тяжелой задачей. Предлагаем включать в прожиточный 
минимум молодой семьи взносы по ипотеке, тогда необходимый 
ежемесячный доход можно определить по формуле: 

Необходимый ежемесячный доход =  
средний прожиточный минимум * количество членов семьи + 

ежемесячные выплаты по ипотечному кредиту. 
С учетом данного предложения выполним расчет необходимого 

ежемесячного дохода студенческой семьи из трех человек, проживающих во 
Владимирской области: 

10207*3 + 15000 (это 50% от суммы ипотечного кредита) = 45621руб. 
• Необходима возможность подработки. Молодая семья нуждается 

в постоянной подработке в свободное от учебы время. Многие работодатели 
не идут на встречу студентам очного образования в их трудоустройстве, 
потому что молодой семье крайне необходимы следующие неудобные 
компании уступки: гибкий график работы, возможность устройства без 
опыта работы, возможность работы на дому и предоставление вакантных 
мест для студентов, имеющих детей. Чтобы заинтересовать бизнес в 
трудоустройстве семейных студентов, можно предложить следующее. Во-
первых, с такими студентами можно будет заключить контракт о том, что 
после окончания обучения в университете им предстоит отработать в данной 
компании установленное количество лет. Во-вторых, такие работники будут 
мотивированы на карьерный рост, а следовательно, компанияв перспективе 
получит высококвалифицированный персонал. В–третьих, социальная 
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деятельность компании ценится обществом и государством, что в итоге 
укрепит деловую репутацию компании. 

Вывод.Молодая студенческая семья – это кадровый потенциал 
государства и бизнеса, от которого зависит прогресс общества. Поэтому 
государство и бизнес обязаны создавать необходимые условия для успешной 
учебы и достойной жизни студенческим семьям. 
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Abstract: The selected topic is relevant, since the financial situation in the country is 
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It is also necessary to lay an understanding of this in the younger generation. And by what 
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Что такое финансовая грамотность? Финансовая грамотность – это 

система знаний и навыков о том, как правильно распоряжаться своими 
деньгами и ориентироваться в финансовых услугах. Она предполагает 
способность людей жить по своим возможностям, отслеживать состояние 
своих финансов, планировать свои будущие доходы и расходы, разбираться в 
финансовых задачах [1]. 

Если человек финансово грамотен, то он лучше подготовлен к 
критическим моментам, сможет защитить себя и сориентироваться в 
условиях мирового финансового кризиса. Развитие экономики происходит 
очень быстро и из-за этого человеку сложно приспособиться к тяжёлой 
финансовой ситуации в стране. В наше время это становится всё более 
актуальным. 

В последнее время в области образования набирает популярность 
деятельность, направленная на повышение финансовой грамотности у 
подрастающего поколения. Государство планирует ввести в школьную 
программу урок «Финансовая грамотность». В отдельных регионах страны, 
например, в Ставропольском крае, этот предмет уже имеет факультативный 
характер [3]. Но многим детям этот урок просто не интересен, и они 
равнодушно относятся к его появлению, так как их родители не занимаются 
ведением семейного бюджета или не привлекают их к этому. Школа может 
лишь привлечь внимание и дать детям и подросткам базовые знания о 
финансовой культуре. А навыки и опыт приобретаются именно в семейной 
среде.  

Для того, чтобы интерес молодого поколения к финансовой культуре 
возрастал необходимо проводить соответствующие беседы дома, объясняя 
ребенку всю важность этого предмета. Родители должны знать, что 
воспитание непосредственно оказывает влияние на становление и 
формирование финансовой грамотности у ребёнка. Дети практически не 
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участвуют в обсуждениях финансовых проблем семьи, еще реже им 
доверяют планирование бюджета. По проведённому нами опросу в 
социальной сети Instagram всего 35% подростков (примерно 17-20 лет) 
привлекаются к ведению семейного бюджета. Но обычно и сами родители не 
обсуждают доходы и расходы семьи. 

Не так много взрослых людей знают, как верно расходовать свои 
накопления, о чём свидетельствуют обилие или недостаток различного рода 
имущества. Чтобы ребенок умело управлял своей жизнью в любых 
экономических условиях, родителям необходимо самим научить своих детей 
простым навыкам финансовой грамотности. Существует несколько 
принципов воспитания в детях бережного отношения к деньгам: 

1. Подавать пример разумного финансового поведения;  
2. Поддерживать интерес ребенка к азам финансовой грамотности с 

помощью книг, игр, мультфильмов и т.д.;  
3. Поощрять приобретение практического опыта (планирование 

покупок, управление своим личным бюджетом, накопление на важные цели и 
т. д.) [5]. 

Также, как и воспитание финансовой грамотности в своих детях, важно 
знание финансовых аспектов и родителям. Муж и жена при планировании 
семейного бюджета должны избегать некоторых ошибок.  

Одна из них заключается в том, что зачастую супруги не обсуждают 
финансовые вопросы, считая это неудобным или неуместным. Напротив, они 
обязательно должны обдумывать свои финансовые цели, приоритеты в 
расходах и то, как нужно принимать финансовые решения. Также важный 
момент для рассмотрения – это общие правила воспитания финансовой 
осведомлённости для своего ребёнка.  

Ещё одним упущением является то, что супруги зачастую не 
планируют будущее. Не осознавая чётких финансовых целей, они не могут 
построить точный маршрут на пути к ним. Также члены семьи не хвалят себя 
и друг друга за финансовые успехи. Похвала – это обязательное и 
непременное условие гармоничных отношений с деньгами [5].  

Анализируя практические примеры составления семейного бюджета, 
мы выделили несколько основных специальных инструментов для его 
планирования. Например, ведение журнала семейного бюджета [4]. 
Содержание журнала может отражать статьи доходов всей семьи: заработная 
плата, премиальные выплаты, прибыль от бизнеса, налоговый вычет, пенсия, 
социальные субсидии, стипендия, проценты по вкладу и т.д. Следующий 
пункт может содержать статьи расходов: кредит или ипотека, жилищно-
коммунальные услуги, продукты питания, налоги, страховка, содержание 
автомобиля, сервисное обслуживание, образование, домашние животные, 
медицина, одежда, отдых и развлечения, товары для дома, транспорт и 
другое. 

Содержание журнала в каждой семье определяется самостоятельно в 
зависимости от наличия в бюджете семьи различных статей. Также в 
зависимости от удобства супруги сами решают на какой период составить 
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журнал бюджета: на месяц, полгода или год. К заполнению журнала можно и 
даже нужно привлекать детей, чтобы они с малых лет учились основам 
финансовой грамотности.  

Также, чтобы облегчить ведение семейного бюджета, существуют 
таблицы в программе Excel, специальные блокноты, приложения для 
телефонов, которые работают по принципу приведённого выше журнала. 
Самое главное в использовании этих инструментов – каждой семье найти 
свой способ, который позволит сделать процесс контроля за состоянием 
бюджета удобным и комфортным. 

На примере собственной семьи мы составили таблицы семейного 
бюджета, где отметили плановые доходы и расходы семьи (рис. 1). В графе 
доходов прописали статьи «муж», «жена», «дети» и «социальные пособия». В 
графах переменных расходов указали все плановые траты за месяц. А в 
постоянных расходах отметили все затраты, которые неизменно 
выплачиваются каждый месяц. 

 

 
Рисунок 1 – Таблица плановых доходов и расходов семьи на месяц, руб. 
 
Благодаря этим таблицам мы чётко можем проследить все доходы 

семьи и распланировать затраты на будущий месяц. А также они позволяют 
отследить, сколько денег постоянно (каждый месяц) уходит из семейного 
бюджета и, если понадобится, скорректировать эти цифры (например, 
сменить тариф на телефоне и т.д.). 

Рассмотрим ежемесячные подробные затраты семьи на примере августа 
2019 года. Мы составили таблицы, в которых развёрнуто описаны расходы 
семьи за определённый месяц, а также соответствие этих затрат плану (рис. 
2).  
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Рисунок 2 –Таблица расходов за месяц (август 2019 г.), руб. 
Эти таблицы помогают понять, на какие статьи расходов нужно 

расширять плановый бюджет, а на какие статьи можно сократить. Это будет 
актуально в какой-либо непредвиденной ситуации, например, увольнение 
одного из членов семьи, когда нужно будет на какое-то время сократить свои 
расходы. Также составление подобного семейного бюджета способствует 
рациональной трате денег и подробному отслеживанию того, куда именно 
расходуются средства. 

Таким образом, финансовая грамотность – это один из важных 
критериев жизни семьи. Умение правильно тратить, копить и распределять 
средства важно не только для родителей, но и для детей и подростков. 
Семейный бюджет должны рассчитывать все члены семьи, кто-то в большей 
степени, а кто-то в меньшей. Это необходимо также для воспитания в детях 
бережного отношения к своим будущим финансам и умения правильно 
пользоваться различными финансовыми инструментами. 
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Семья – значимый в истории развития любого общества институт. 

Проблемы в семье могут приводить к дисгармонии во взаимоотношениях 
между членами общества. Одним из распространенных явлений в семейных 
отношениях являются конфликты между родителями и детьми.  

Понятие «детско-родительские отношения многозначно. Во-первых, 
оно включает в себя неразрывно связанные, не равнозначные отношения 
родителей к ребенку и ребенка к родителям. Во-вторых, в них ярко 
проявляются особенности личности и социально-психологического 
взаимодействия иродителей, и детей (А.Я. Варга, А.И. Захаров). Частью их 
структуры является восприятие детьми отношения к ним родителей. 

Подростковый возраст – это становление ребенка взрослым. 
Социальная ситуация развития на данном этапе взросления характеризуется 
противоречием между стремлением подростка реализовать чувство 
взрослости и часто непринятием родителями данного факта. Ведущая 
деятельность в данном возрасте – это интимно-личностное общение со 
сверстниками. Значимым для подростка становится общение со своими 
одноклассниками и друзьями, которое является источником его 
переживаний. Игнорирование этого родителями может приводить к 
недопониманию и конфликтам между ними и подростком. Если отношение 
родителей к подросткам и тип семейного воспитания изучены в 
отечественной психологи достаточно полно, то восприятие подростками 
родителей и отношения к ним исследовано недостаточно [2, с.198]. 

Объектом нашего исследования являлись детско-родительские 
отношения в семьях с подростками, а предметом – восприятие подростками 
отношения к ним родителей. Цель исследования состояла в изучении 
восприятия подростками отношений с матерью и отцом. Исследование 
проведено посредством тестирования (опросник «Поведение родителей и 
отношение подростков к ним» (ADOR) автор Е. Шафер). Его базой стало 
МБОУ СОШ №6 г. Выкса Нижегородской области. В нем участвовали 20 
подростков в возрасте 14-15 лет, 10 девочек и 10 мальчиков.  

Анализ результатов исследования был направлен на выявление 
восприятия материнского и отцовского отношения подростками с учетом их 
пола. 
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Таблица 1 – Результаты изучения восприятия девочками отношения матери 
Шкалы опросника Норма,  

чел. в %  
Ниже нормы, 

чел. в % 
Выше нормы, 

чел. в % 

Позитивный интерес 60% 30% 10% 
Директивность 60% 10% 30% 
Враждебность 40% 40% 20% 
Автономность 70% 10% 20% 
Непоследовательность 60% 20% 20% 
 
Из таблицы видно, что девочки в большинстве случаев воспринимают 

отношения с матерями как положительные и оценивают позицию матери как 
эмоциональную и принимающую. С их точки зрения, матери поощряют 
проявление автономности и передают им ответственность, что часто 
проявляется в равноправном выполнении какой-либо деятельности. 

 
Таблица 2 – Результаты изучения восприятия девочкамиотношения отца 
Шкалы опросника Норма,  

чел. в %  
Ниже нормы, 

чел. в % 
Выше нормы, 

чел. в % 

Позитивный интерес 30% 50% 20% 
Директивность 60% 20% 20% 
Враждебность 20% 60% 20% 
Автономность 60% 20% 20% 
Непоследовательность 70% 10% 20% 

 
В целом девочки воспринимают отца как более требовательного 

родителя. Отцы, по их мнению, одобряют самостоятельность, но они более 
требовательно относятся к выполнению заданий. Часто отцы меньше 
вникают в жизнь дочери и проявляют интерес, чем мать.  

 
Таблица 3 – Результаты изучения восприятия мальчиками отношения матери 

Шкалы опросника Норма,  
чел. в %  

Ниже нормы, 
чел. в % 

Выше нормы, 
чел. в % 

Позитивный интерес 40% 50% 10% 
Директивность 20% 10% 70% 
Враждебность 20% 20% 60% 
Автономность 20% 10% 70% 
Непоследовательность 80% 10% 10% 

Мальчики подростки воспринимают мать как эмоционально 
нестабильного родителя. Мать, по их мнению, требовательна и конфликтна, 
неправильно варьирует наказание и поощрение. Но она одобряет их 
самостоятельность и автономность.  

 
Таблица 4 – Результаты изучения восприятия мальчиками отношения отца 
Шкалы опросника Норма,  

чел. в %  
Ниже нормы, 

чел. в % 
Выше нормы, 

чел. в % 

Позитивный интерес 70% 20% 10% 
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Директивность 30% 20% 50% 
Враждебность 20% 20% 60% 
Автономность 50% 20% 30% 
Непоследовательность 20% 20% 60% 

 
Мальчики подросткового возраста воспринимают отца как 

требовательного и директивного родителя. Также мальчики-подростки 
считают, что отец недостаточно проявляет к ним внимания и позитивных 
эмоций.  

Таким образом, можно сделать вывод, что девочки-подростки и 
мальчики-подростки по-разному воспринимают отношение к себе родителей 
своего и противоположного пола. Отношения у девочек с родителями 
складываются более благоприятно. Связь матерей с девочками-подростками 
более тесная, чем с мальчиками. По оценкам девочек матери проявляют к 
ним любовь и заинтересованность чаще, чем отец. Согласно оценкам 
мальчиков, отношения у них с отцами складываются хуже, чем с матерями. 
Они воспринимают требования отцов как завышенные, излишне 
директивные и авторитарные. Отцы меньше включены в воспитательный 
процесс и редко интересуются достижениями мальчиков-подростков. 

На основе полученных результатов педагогу-психологу, работающему 
с подростками и их родителями можно рекомендовать следующее. 1) 
Строить с подростками доверительные и эмоционально позитивные 
отношения. 2) Избегать жестко директивных способов общения. 3) 
Учитывать аргументы и пожелания подростков в совместной деятельности. 
4) Учитывать принцип конфиденциальности при общении с подростками. 

Родителям возможно рекомендовать: 1) отцам нужно быть более 
внимательными и активными во взаимоотношениях с подростками; 2) 
правильно выбирать стиль воспитания, избегать авторитарного стиля 
взаимодействия с подростками; 3) повысить эмоциональный уровень 
комфорта в общении с детьми; 4) уважать личное пространство подростка. 
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Вопросы брака, физиологического, психологического становления 
личности ребенка в семье всегда интересовали человечество и остаются 
актуальными и по сей день.  

Великий русский публицист А.И Герцен говорил: «Семья начинается с 
детей». [3,с.431]. И, без сомнения, развитием и воспитанием личности 
ребенка обязана заниматься его семья, от неё зависит светлое будущее 
маленького человечка. 

Такие авторы как, Л.С. Алексеева, Л.И. Божович, И.В. Дубровина, 
отмечают, что одним из главных институтов социализации личности – 
является семья, а особенную роль в формировании личности ребенка играют 
внутрисемейные отношения. [1], [2], [4].  

Действительно, именно в семье малыш впервые начинает общаться и 
взаимодействовать с людьми. Ребенок благодаря здоровой семье получает 
богатый социальный опыт и самое главное духовно и нравственно 
обогащается. 

Семья – одно из ключевых понятий в нашей статье и мы провели 
анализ его интерпретации у разных авторов психолого-педагогической 
литературы. 

Князьков Г.И. в своем словаре отмечает «семья – это социальная 
общность, которая организует собственный быт, основанная на брачном 
объединении и родственных связях, то есть на многочисленных отношениях 
между супругом и супругой, родителями и детьми, братьями и сёстрами и 
другими родственниками, живущими совместно и ведущими общее 
хозяйство». [6, с. 23]. 

Харчев А.Г., дает следующее определение семье: «малая социальная 
группа, основанная на браке или же кровном родстве, члены которой связаны 
обоюдной моральной ответственностью и взаимопомощью». [8, с. 19]. 

Проанализировав понятие, «семья» мы выделили основные ее функции: 
репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-бытовая, экономическая, 
первичного социального контроля, духовного общения, социально -
статусная, досуговая, эмоциональная (психотерапевтическая), сексуально-
эротическая. [8, с. 201].  

С понятием «семья» крепко связано такое определение, как: 
«родительство», которое предполагает биологические и социальные связи 
между супругами и детьми, включающие рождение и воспитание ребёнка, 
обеспечивающие приобщение его к культурным и духовно-нравственным 
ценностям общества. 

Следует отметить, что конфликтное, нестабильное родительство несёт в 
себе не только неблагоприятное развитие и воспитание личности, но и угрозу 
для жизни ребенка. 

Ведь, родители – это те близкие люди, которые полностью 
обеспечивают жизнедеятельность ребенка, а также удовлетворяют у малыша 
потребность в любви и привязанности. Любовь обоих родителей – это одна 
из самых важных потребностей человека, и неважно сколько ребенку лет. 
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Лоуэн А. отмечает, что ребенок, который был обделен любовью и 
заботой в детстве от своих родителей, к сожалению, вырастал эмоционально-
недоразвитым человеком. [5, с.216]. 

Многие родители даже не думают о том, что их ребенок наследует 
модель родительской любви в своей будущей семейной жизни. А ведь это так 
важно показать своему малышу правильную и здоровую модель семейных 
отношений. 

К сожалению, чаще всего в семье один родитель отвечает за воспитание 
детей, но Э. Фромм считает, что оба родителя обязаны участвовать в 
воспитательном процессе ребенка. Малыш должен видеть, чувствовать, что 
он связующее звено между родителями и вместе они составляют единое 
целое.  

В реальное время происходят определенные конфигурации в семьях, 
изменяются виды семейных отношений, функциональная зависимость 
супругов, положение детей, собственно, что влечёт за собой снижение 
рождаемости, подъем количества разводов и неблагополучных семей. [7]. 

По нашему мнению, неблагополучной можно назвать семью, которая 
не имеет достаточных возможностей и ресурсов для выполнения в 
абсолютной мере возложенных на неё функций. Безоговорочным нюансом 
неблагополучной семьи является утрата ею воспитательной и 
социализирующей функций. 

Следует отметить, что состояние психического здоровья родителей и их 
культурно-образовательный уровень – это ключевой момент в развитии и 
воспитании личности ребенка. Также как и присутствие в семье 
конфликтных ситуаций, раздоров между супругами и самое ужасное 
алкоголизм, всё это приводит к психотравматизации, деструкции личности и 
склонности к алкоголизму у детей. 

Таким образом, анализируя всё вышесказанное, мы видим, что семья 
играет главную роль в развитии и воспитании личности ребенка. Именно в 
ней дети получают первый социальный, культурный и нравственный опыт.  

Здоровая семья во всех её проявлениях не только благоприятно 
воздействует на развитие и воспитание личности ребёнка, но и готовит его к 
будущей семейной жизни. 

Хочется еще раз подчеркнуть, что главным условием успеха в 
воспитании и развитии личности детей в семье, является –любовь родителей.  

Ведь родительская любовь – это ключ к светлому будущему 
маленького человека, к его телесному и душевному здоровью. 
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well as manifestations of violations of parental responsibilities. Some legal factors contributing 
to the reduction of parental responsibility are identified. 
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duties. 

 
Принято считать, что факт рождения ребёнка в семье изначально 

способствует повышению ответственности его родителей. Однако, как 
показывает сложившаяся на сегодняшний день негативная практика, данное 
утверждение далеко не всегда соответствует действительности. Существует 
несколько факторов, которые продуцируют риск понижения ответственности 
родителей. Например, Дементьева И.Ф. приводит следующий перечень 
данных факторов [286, с. 1]: демографическая ситуация, состояние здоровья, 
внебрачная рождаемость, высокий показатель разводов, а также правовой 
фактор.  

Обращая особое внимание на последний, следует сказать, что он может 
проявляться в нескольких аспектах.  

Одним из основных источников, устанавливающих ответственность 
родителей за неисполнение их законных обязанностей, выступает Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях, а конкретно 
ч.1, ст.5.35 соответствующего кодекса [2].  

В чем же усматривается состав правонарушения в части воспитания 
несовершеннолетнего ребенка. Если цитировать КоАП РФ, то при 
неисполнении или ненадлежащем исполнением своих обязанностей 
законный представитель не прививает ребенку элементарных навыков, не 
учит его добру, правилам вежливости, этикета, не прививает ему любовь к 
труду, родине, уважение к старшим и т.д. Сегодня многие граждане 
высказывают мнение, что именно школа и иные учебно-воспитательные 
учреждения должны заниматься воспитанием ребёнка, а родителям в свою 
очередь следует отвечать исключительно за обеспечение содержания 
ребёнка. Однако нельзя забывать, что основу поведения ребенка все-таки 
составляет семья, являясь первичным институтом социализации человека. 
Ведь образ жизни семьи - это постоянный пример для детей с малолетнего 
возраста. Если родители злоупотребляют спиртными напитками в 
присутствии сына или дочери, выражаются нецензурно, обижают его и друг 
друга в его присутствии, устраивают скандалы, ребенок воспринимает 
данное поведение своих родителей как норму, и отношения в своей семье, 
следовательно, будет выстраивать по такому же принципу. Тем не менее, 
согласно отечественному законодательству, подобное воспитание 
нормальным не является, т. к. подает пример асоциального поведения, 
негативно влияет на неокрепшую детскую психику. Указанная ситуация 
называется социально опасной, в связи с чем несовершеннолетние 
изымаются из подобных условий, а именно из семьи и помещаются в 
специализированные социальные учреждения. При этом в рамках судебного 
разбирательства решается вопрос о лишении законных представителей их 
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родительских прав. Кроме того, существуют прецеденты, когда родители не 
только сами употребляют спиртные напитки в присутствии своих детей, но и 
сами вовлекают их в это занятие. В рамках данного состава предусмотрена 
административная ответственность, выражающаяся в наложении штрафа от 
четырех до пяти тысяч рублей.  

В чем заключается неисполнения родительских обязанностей в части 
содержания. В данном случае родитель или законный представитель не 
предоставляет место проживания, которое необходимо для нормального 
развития ребёнка, продукты питания, не обеспечивает его одеждой и обувью.  

В части обучения неисполнение родительских обязанностей 
заключается в том, что родитель не приобретает для детей учебники и 
тетради, иные учебные принадлежности, не дает возможности учиться, не 
создает условия для посещения образовательного учреждения, не 
контролирует посещаемость учебных занятий, выполнение домашнего 
задания, игнорирует родительские собрания, что приводит к неуспеваемости, 
безнадзорности несовершеннолетних. Как результат, повышается 
вероятность совершения ребёнком правонарушения либо становления 
потерпевшим в результате преступного посягательства. При выявлении и 
привлечении к административной ответственности родителей, которые не 
исполняют либо ненадлежащим образом исполняют свои обязанности по 
содержанию, воспитанию, обучению несовершеннолетних детей, 
устанавливается наказание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 
100 до 500 рублей. Наказания назначаются комиссиями по делам 
несовершеннолетних соответствующих муниципальных образований. При 
этом само административное наказание не освобождает родителей и иных 
законных представителей от исполнения их обязанностей. В случае же, если 
рассматриваемое деяние сопряжено с жестоким обращением с 
несовершеннолетним, то могут наступить более серьёзные последствия в 
виде уголовного преследования в соответствии со ст. 156 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации [3]. Приведённый пример наглядно 
показывает, к чему может привести асоциальное поведение родителей и 
игнорирование ими интересов и потребностей детей. В то же время, как это 
ни парадоксально, именно в данных обстоятельствах проявляется правовой 
фактор риска снижения ответственности родителей. С одной стороны, 
законодателем предусмотрена определенная санкция за совершение 
конкретного деяния, которое имеет свои пределы (вплоть до лишения лица 
свободы). Однако, с другой стороны, при более детальном рассмотрении 
процедуры привлечения лица к административной ответственности 
перманентно бросается в глаза ничтожность соответствующего наказания. 
Более того, рассматриваемые виды правонарушений обладают высокой 
степенью латентности, что не позволяет в полной мере проследить динамику 
их применения. Например, сведения о вменении наказания лицам, 
признанными виновными по факту совершения преступления в соответствии 
со ст. 156 УК РФ, не находят своего отражения в статистических показателях 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.  
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Таким образом, несовершенство отечественного законодательства в 
области неисполнения родителей своих обязанностей по содержанию, 
образованию и воспитанию несовершеннолетних детей, высокая степень 
латентности, а также явные трудности в правоприменении 
вышеперечисленных составов характеризуют правовой фактор риска 
снижения социальной ответственности наряду с иными социальными 
факторами.  
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В современной педагогике о послушании в основном вспоминают в 
историческом контексте. Н.И. Пирогов, П.Ф. Каптерев, С.А. Рачинский, П.Д. 
Юркевич видели в послушании не только добродетель, но и одну из основ 
правильного устроения семьи, отношений между родителями и детьми. А с 
точки зрения представителей свободного воспитания требование послушания 
– это насилие над личностью, авторитаризм, нарушение прав и свобод 
ребенка. 

В книге Ш.А. Амонашвили понятие «послушание» встречается в 
следующем контексте: «Образовательные процессы авторитарной 
педагогики заформализованы и официальны, строго регламентированы, 
наполнены менторским тоном, призывающим воспитанников и учеников к 
долгу, обязанностям, внимательности, послушанию, ответственности, 
непререканию» [1, с.298]. И в качестве альтернативы излагаются идеи 
гуманной педагогики, которая следует «принципам сотрудничества, 
духовной общности, взаимопонимания, доверия, творящего терпения, 
свободного выбора, радости познания, любви» [1, с. 298]. Так совершенно 
необоснованно послушание трактуется как насилие и противопоставляется 
доверию и любви.  

В анкете «Стратегии семейного воспитания», очень часто 
используемой в школах, понятие «послушание» присутствует в одном из 
вариантов ответа – в высказывании английского проповедника «Научи сына 
послушанию, тогда сможешь научить и всему остальному». Выбор 
родителями этого ответа прямо связывается с авторитарным стилем 
воспитания, который «порождает конфликты и враждебность» (см. ключ) [7].  

Как видим, понятие «послушание» не в чести в современной теории 
педагогики. Вместе с тем, как показывает наше практическое исследование, 
ценность послушания детей в семье среди представителей самых разных 
возрастов и общественных групп достаточно высока. 

Нами был проведен интернет-опрос, в котором участвовало 976 
человек. Когда вопрос был один и сформулирован однозначно: «Нужно ли 
слушаться родителей?», респонденты с высокой степенью единодушия 
выбирали ценность послушания: 88% ответили, что слушаются. 

Казалось бы, надо радоваться: ценность послушания жива в обществе, 
в системе традиционных семейных ценностей. 
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Далее мы запустили более детализированную онлайн-анкету (ответило 
310 человек) со следующими вопросами: 

• Сколько Вам лет? 
• Каковы Ваши религиозные воззрения (верующий; неверующий)? 
• Слушаетесь ли Вы своих родителей? (да; нет; затрудняюсь 

ответить) 
• Считаете ли Вы послушание детей признаком авторитарного 

воспитания, основанного на страхе и диктате? (да; нет; затрудняюсь 
ответить) 

• Согласны ли Вы с утверждением «Состояние послушания 
характеризуется умением человека слышать других, отвлечься от себя, 
отказаться от эгоизма»? (да; нет; затрудняюсь ответить) 

• Согласны ли Вы с утверждением – «Воспитатель не должен 
навязывать ребенку свои взгляды и убеждения, готовые нравственные 
правила, а должен предоставлять ему возможность расти и развиваться 
свободно, сообразно его природе»? (да; нет; затрудняюсь ответить) 

• Будете воспитывать (воспитываете) своих детей в послушании? 
(да; нет; затрудняюсь ответить) 

Общий итог демонстрирует ценность послушания детей родителям, 
хотя уже не с таким «разгромным счетом» (около 68 %). Но ответы на 
конкретные вопросы заставляют задуматься. 

Результаты таковы. Ценность послушания, по нашим данным, не 
зависит от религиозности: неверующие люди даже чаще указывали на 
необходимость послушания детей в семье. Возраст тех, кто ответил, 
показывает, что вопросы послушания детей начинают интересовать наших 
сограждан после 27 лет, т.е. когда они сами становятся родителями. 
Подростки почти не среагировали на опрос. 

Самой проблематичной оказалась следующая позиция. Один из 
вопросов был сформулирован следующим образом: Согласны ли Вы с 
утверждением «Воспитатель не должен навязывать ребенку свои взгляды и 
убеждения, готовые нравственные правила, а должен предоставлять ему 
возможность расти и развиваться свободно, сообразно его природе»? 
Человек, изучающий педагогику, сразу узнает в нем декларацию свободного 
воспитания; в вопросе явно присутствует осуждение послушания как насилия 
над ребенком. И те же самые люди, и верующие, и неверующие, которые 
оценивали послушание как ценность, в большинстве попадаются на 
красивую «удочку» идей свободного воспитания (73 %). Это означает, что 
многими послушание в семье не воспринимается как духовная, глубинная 
ценность, как добродетель, принцип, а рассматривается как удобство, 
организационное условие хорошего семейного воспитания.  

Мы считаем, что в родительской среде (и среде будущих родителей) 
нужно вести проповедь о духовном смысле послушания, о его 
святоотеческом понимании, о его безмерных и спасительных для души 
человека возможностях. 
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Послушание является важнейшей добродетелью христианина вместе со 
смирением и любовью. Без послушания невозможно спасение человека, то 
есть соединение с Богом. По учению святых отцов послушание дает 
благодать, душевный мир, уподобляет нас Спасителю Иисусу Христу. Так, 
преп. Варсонофий Великий пишет, что послушание дает человеку 
успокоение и как следствие, способность претерпевать трудности [2]. 
Архимандрит Софроний (Сахаров) уточнял, что посредством послушания ум 
и воля человека не уничтожаются, а исправляются, восстанавливаются в их 
неповрежденном состоянии [6, с.139]. 

Послушание тогда только служит истинному образованию 
воспитанников, когда оно основано на любви и доверии к руководителю [4, 
с. 231]. Подчинение, основанное на страхе, не является послушанием. 
Послушание совершается в диалоге с личностью, основывается на 
откровенности между наставником и воспитанником. Так преподобный 
Зосима (Верховский) писал: «Добрый наставник тот, который своим 
поведением подает ученику дерзновение быть свободным в общении, в 
откровении всех своих чувств и помышлений» [5, с. 525]. 

Отсюда видно, что послушание как добродетель не заключает в себе 
авторитаризма и насилия над личностью, но наоборот способствует развитию 
душевных достоинств. 

В состоянии послушания ребенок находится в ладу с самим собой и с 
обществом, может легко реализовать себя в нем. Состояние послушания 
характеризуется умением слышать других, отвлечься от себя, пожертвовать 
эгоистическими интересами. Осуществляя послушание, ребенок воспитывает 
свою силу воли, способность терпеть, что ведет к самостоятельности, 
ответственности за свои поступки и решения. 

Послушный ребенок экономит время и силы, которые уходят на 
сопротивление и критику. Послушание создает благоприятный микроклимат, 
мир в семье. Во многом послушание позволяет ребенку идти семимильными 
шагами, доверяя родителям: ребенок спокойно и постоянно рассказывает о 
своих трудностях и проблемах, не старается их скрыть, не обманывает. 

Каковы же основные педагогические условия реализации принципа 
послушания? В православной семье должно быть аксиомой, что послушание 
родителям – Божье повеление и осуществляется ради Бога. Послушание – это 
поступок, причем добровольный и сознательный. Оно основано не на 
рабском страхе, а на доверии, сотрудничестве, любви. Указания ребенку 
должны быть обдуманы, последовательны, не противоречивы, понятны. 
Ведущим условием детского послушания становится родительский пример. 
«Если сам отец дома осуждает порядки и строй государства, если сам не 
исполняет ни предписаний начальства, ни заповедей церковных, то каким 
образом он может ожидать послушания от своих детей?» [3, с. 35]. 

Нужно доводить до современных родителей ценность детского 
послушания. Послушание для ребенка — это психическая норма. Он не 
только не страдает от того, что слушается родителей, но напротив, живет 
настоящей полноценной детской жизнью, сохраняет свои психические и 
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физические силы, реализует свои истинные возможности, не покалеченные 
капризами и истерическими протестами. Поэтому послушного ребенка никак 
не нужно жалеть: жалости гораздо более заслуживают избалованные 
капризные дети, которым труднее придется в жизни, в учебе, в работе, в 
будущей семье. 

Послушание осуществляется по любви к родителям, поэтому ему легко 
укорениться в детском сердце. Непослушание в семье должно пресекаться, 
при этом механизмы этого пресечения должны вырабатываться 
индивидуально. Ребенок должен осознавать, что послушание — это не 
«детское» состояние, а напротив добровольное взрослое поведение, образ 
жизни, свидетельствующий о духовной и нравственной зрелости. 
Проявляющееся непослушание ребенок должен воспринимать как прорыв 
инфантильных, детских качеств, от которых он (уже большой) должен 
отходить. 

Послушание укрепляется молитвой и авторитетом Церкви. Примеры 
святых, постоянное участие семье в церковной жизни делают послушание 
естественным состоянием детской души, помогают ребенку преодолевать 
трудности, укрепляют его в православной вере. 
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Актуальность темы обусловлена тем, что подростковый возраст - 
важный и трудный этап в жизни каждого человека. В этом возрасте 
формируется мировоззрение, происходит переосмысление идеалов, 
ценностей. Для данного периода характерно становление сознания и 
самосознания личности, поведение человека регулируется его самооценкой. 
Формирование самооценки в основном происходит в семье. Поэтому 
неблагоприятные условия развития ребенка могут привести к деформации 
адекватной самооценки. 

По мнению Л. Я. Олиференко, неблагополучная семья – это семья, в 
которой ребенок переживает дискомфорт, стрессовые ситуации, жестокость, 
насилие, пренебрежение, голод – т.е. неблагополучие [6]. 

Согласно Федеральному закону от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» неблагополучная семья – это семья, имеющая детей, 
находящихся в социально опасном положении, а так же семья, где родители 
или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих 
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обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) 
отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними [3]. 

Исследователи определяют несколько типов неблагополучных семей. 
Л.С. Алексеева дает характеристику трем типам неблагополучных семей: 

- конфликтные семьи (наличие повышенного уровня вербальной 
агрессии); 

- аморальные семьи (поведение членов семьи противоречит 
общепринятым нормам); 

- педагогически некомпетентные семьи (невысокий психолого-
педагогический уровень знаний) [1]. 

В работах В. В. Зикратова выделяется 4 типа неблагополучных семей: 
- с недостатком воспитательных ресурсов (низкий уровень развития 

родителей, неполные семьи); 
- конфликтные (напряжённая обстановка между родителями). 
- нравственно неблагополучные семьи (различия в мировоззрении у 

членов семьи, в принципах организации семьи). 
- педагогически некомпетентные (устаревшие представления о 

воспитании и развитии ребенка) [2]. 
Неблагополучие семьи в той или иной степени практически всегда 

ведет к неблагополучию психического развития. Неадекватная самооценка, 
несомненно, формируется вследствие деструктивных стилей поведения 
родителей в отношении своих детей.  

Самооценка определяется как оценка личностью самой себя, своих 
возможностей, собственных качеств, достоинств, недостатков и места среди 
других людей [4]. 

Л.Р. Мадорский утверждает, что самооценка – это степень восприятия 
себя хорошим, компетентным, достойным уважения [5]. 

Самооценка является важным регулятором поведения человека, от неё 
зависят взаимоотношения с окружающими, критичность и требовательность 
к себе. 

В основном выделяют два вида самооценки: 
- адекватная, при которой человек правильно понимает свои 

способности и качества личности, то есть представление человека о самом 
себе, которое соответствует реальности. 

- неадекватная, которая подразделяется на два противоположных по 
значению уровня: 

1. Завышенная: при которой человек неадекватно оценивает себя, ставя 
перед собой недостижимые цели, слишком высоко оценивает свои 
возможности для их достижения, не воспринимает критику, имеет 
склонность к эгоцентризму. 

2. Заниженная: проявление нерешительности, зависимости от мнения 
других людей, чрезмерная чувствительность, эмпатийность. 

Склонность к определённому виду самооценки является достаточно 
устойчивым личностным качеством. Самооценка формируется на базе 



 400 

оценок окружающих, оценки результатов собственной деятельности, на 
основе соотношения реального и идеального представления о себе. 

На базе образовательного учреждения г. Владимира было проведено 
исследование уровня самооценки подростков, попадающих в категорию 
неблагополучных семей с целью выявления её уровневых показателей. В 
диагностическом исследовании принимали участие учащиеся девятых 
классов в количестве 20 человек в возрасте 14-15 лет – 8 девушек и 12 
юношей. 

В качестве диагностического инструментария были использованы 
следующие методики: тест «Самооценка личности» (Демо-Рубинштейн) и 
тест-опросник «Определение уровня самооценки» С.В.Ковалёва. 

При проведении исследования были выделены две группы подростков, 
относящиеся к таким категориям неблагополучных семей как: неполные 
семьи (60%) и малообеспеченные (40%). 

По методике тест-опросника С.В. Ковалёва было выделено, что в 
неполных семьях преобладает низкий уровень самооценки (50%) над 
средним (25%) и высоким (25%). В малообеспеченных семьях у подростков 
отмечен значимый показатель по среднему уровню самооценки (62,5%), 
затем – высокий (25%) и низкий (12,5%). 

Согласно результатам теста «Самооценка личности» было отмечено, 
что для 33,4% подростков из неполных семей характерна адекватная 
самооценка, 41,6% – заниженная, 16,6% – тенденция к завышению, 8,4% – 
завышенная. В малообеспеченных семьях с заниженной самооценкой 
подростков не было выявлено, но был определен большой процент 
подростков с адекватной самооценкой (62,5%), с тенденцией к завышению – 
25%, с завышенной – 12,5%. 

Проведённое исследование указывает, что на формирование 
самооценки подростка влияет его социальная ситуация развития, отношения 
с родителями, их поведение и ценности. 
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В основе общества, не зависимо от того в какой стране оно находится, 

всегда лежали и будут лежать семья и семейные ценности. Несмотря на 
культурные особенности, дети рождались, воспитывались и подрастали в 
семьях, постепенно перенимая опыт и традиции старшего поколения. Семья, 
являясь первичным институтом воспитания и становления человека, отдает 
ребенку знания, формирует его мировоззрение и миропонимание так, чтобы, 
став взрослым, он чувствовал ответственность не только за себя, но и за 
окружающих его людей. Семья учит нас любить, заботиться, доверять, 
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правильно выражать свои чувства, формирует характер. Именно семья 
развивает такие качества в человеке и, соответственно, в обществе. Родители, 
дедушки, бабушки всегда желают добра своим детям и внукам и, воспитав 
хороших и порядочных людей, они обретут спокойную старость. Это есть 
хорошо, потому что в детстве за ребенком ухаживали родители воспитывали 
его, а после того, как ребенок вырастет он будет понимать и брать 
ответственность за своих пожилых родителей, бабушек и дедушек [1]. 

Для ребёнка семья – это среда, в которой происходит его воспитание 
развития различных аспектов: физического, психического, эмоционального и 
интеллектуального. У ребенка формируются различные взгляды на мир и 
отношения к себе и другим людям как положительные, так и отрицательные 
на основе того, как эти отношения проявлялись к обществу и 
родственниками друг к другу в семье. Поскольку именно в семье он получает 
первый жизненный опыт поэтому необходимо воспитывать ребенка в 
нормальной атмосфере. Нормальная семейная атмосфера – это такая 
атмосфера, при которой царит взаимное уважение отца и матери, где 
родители понимают свою ответственность за ребенка, пристальное внимание 
за его учебной, трудовой и общественной жизни [2]. 

Семейные ценности – это фундамент, на котором строится настоящая 
дружная семья. Это те вещи, традиции, обычаи, которые являются самыми 
важными и почитаемыми каждым членом семьи. Без этого всего не может 
быть построена настоящая крепкая семья [3]. 

По мнению К.Д. Ушинского в семье должны присутствовать такие 
семейные ценности как любовь, дружба, добрые друзья, взаимопомощь, 
уважение, семейные традиции, трудолюбие, уют, тепло, подарки, интересные 
увлечения [2]. 

Трофимова Ю.В. выделяла такие семейные ценности, как супружеские 
ценности, родительские ценности, и ценности родства. Среди большого 
количества ценностей супружества выделим такие ценности как ценность 
брака, ценность равноправия супругов, ценности разных ролей в семье, 
ценность межличностных взаимоотношений между супругами, поддержка и 
понимание супругами друг друга, взаимоуважение. 

К основным ценностям родительства относятся ценность детей, которая 
включает в себя ценность многодетности или малодетности, а также 
ценность воспитания и социализации детей в семье. 

К ценностям родства можно отнести ценность наличия родственников, 
ценность взаимодействия и взаимопомощи между родственниками, ценность 
расширенной или нуклеарной семьи [3]. Так, семейные ценности во многом 
определяют дальнейшую деятельность ребенка. Например, в семье военного 
сформировалось определенное отношение между супругами и их детьми, так 
как в армии все строго, все должно выглядеть идеально и внимательно 
выслушаны команды старшего по званию, то значит и в семье все будет так 
же строго. В семье, скорее всего, будет доминировать отец. Его воспитание 
сына будет строгим. Повзрослев, он будет дисциплинированным, выполнять 
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поставленные перед ним задачи четко и быстро и, скорее всего, пойдет по 
стопам своего отца. 

Другой пример семьи священника. Здесь формируется совсем другое 
отношение между супругами. В семье соблюдаются законы православной 
церкви, царит спокойствие, взаимоподдержка и взаимопонимание между ее 
членами, соблюдаются посты и т.д. Таким образом у ребенка формируются 
такие же взгляды на жизнь. И в дальнейшем, возможно, он пойдет по стопам 
отца. 

Таким образом, для каждого человека ценности являются каркасом в 
построении картины мира, постановки своих целей, личностного роста и 
формирования индивидуального «кодекса» жизни. Именно ценности лежат в 
основе нравственности каждого из нас и в течение жизни они направляют нас 
при каком-либо решении. 

Обращение к пониманию того, чем занимались твои предки и 
осмысление полученного ими опыта в построении ценностного 
мировоззрения и твёрдая позиция в осознании того, что является нормой, 
могут служить точками отсчёта на пути обретения ощущения наполненности 
и осмысленности жизни для каждого человека. А это, в свою очередь, даст 
результаты как для развития общества в целом, так и для появления чувства 
удовлетворенности жизнью у любого из нас. 

Так семейные ценности во многом определяют дальнейшую 
деятельность ребенка. Потому что, перенимая опыт своих родителей, у 
ребенка формируется мировоззрение, что способствует дальнейшему 
развитию ребенка. 
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Семья является приоритетной сферой социальной политики 
государства. Она играет и важную роль в жизни каждого ребенка. Ведь 
именно в ней закладываются все ценности, нормы поведения, формирование 
взглядов и правила поведения, необходимые для функционирования 
человека в обществе. 

Воспитание ребенка с ОВЗ требует ещё больше усилий для родителей, 
поэтому важными являются такие функции, как коррекционно-развивающая, 
компенсирующая и реабилитационная, целью которых является 
восстановление психофизического и социального статуса ребенка, 
достижение им материальной независимости и социальной адаптации. Ведь в 
условиях современного мира такая семья рассматривается как одна из 
ступеней реабилитации ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
поскольку его родители могут способствовать развитию и вовлечение в 
открытое общество. 

Один из приоритетных вопросов социализации инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья — это их социокультурная 
реабилитация. 

По мнению Л.В. Мерцаловой, инвалид, приобщаясь к культуре, 
становится частью культурного сообщества. То есть социокультурная 
реабилитация людей с инвалидностью, в том числе и детей с ограниченными 
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возможностями здоровья рассматривается как комплекс мероприятий, 
которые способствуют созданию психологических и культурологических 
механизмов, влекущих за собой постоянный внутренний рост, развитие и, в 
целом, восстановление культурного статуса инвалида как личности [2, с. 63]. 

В словаре медико-социальных дается следующее определение 
социокультурной реабилитации: «Реабилитация социокультурная – комплекс 
мероприятий и процесс, имеющие целью помочь инвалиду достигнуть и 
поддерживать оптимальную степень участия в социальном взаимодействии и 
коммуникации, необходимый уровень культурной компетентности, что 
обеспечивает ему средства для позитивных изменений в образе жизни и 
наиболее полную интеграцию в общество за счет расширения рамок его 
независимости» [3, с. 81]. 

 Иными словами, социокультурная реабилитация детей с ОВЗ – 
комплекс мероприятий и условий, направленных на восстановление 
культурного статуса ребенка-инвалида как личности, то есть создание 
психологических механизмов, способствующих внутреннему росту, 
развитию, адаптации ребенка в стандартных социокультурных ситуациях. 

Следовательно, ребенок с ограниченными возможностями здоровья, 
воспитывающийся в семье, в которой созданы все необходимые условия и 
учтены возможности социокультурной реабилитации, получает возможность 
успешной интеграции в микросреду обычных сверстников, а также к 
духовной и творческой самореализации в обществе. Применение технологии 
библиотерапии позволяет помочь семье, воспитывающей ребенка с ОВЗ 
преодолеть дефицит общения, укрепить эмоционально-волевую сферу, а 
также приобрести навык взаимодействия с информацией как способом 
развития социальных свойств и связей. 

В дословном переводе с греческого языка библиотерапия – «лечение 
книгой», то есть biblio – книга и therapeia – лечение. Но в различных 
источниках определение «библиотерапия» интерпретируется по-разному. 

Одно из наиболее возможных определений можно считать понятие Ю. 
Н. Дрешер. По её мнению, библиотерапия – наука о закономерностях, 
механизмах, способах сохранения физического и духовного здоровья, 
целостности личности в неблагоприятных условиях посредством 
синтезирования ситуации чтения специально подобранной литературы [1]. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья книга – это один 
из главных инструментов социализации.  

С целью изучения возможностей технологии библиотерапии в 
социокультурной реабилитации детей с ОВЗ была создана группа в 
социальной сети ВКонтакте «Читаем для жизни» как продолжение авторской 
программы О.А. Маркевич. С 1 сентября 2018 г. для родительского 
сообщества «Читаем для жизни» стартовал проект под названием 
«Трехтомники семейного чтения», рассчитанный на один учебный год. 
Проект был ориентирован на две условные группы: 1 группа – «Творческое 
семейное чтение» – для семей с условно здоровыми детьми дошкольного и 
младшего школьного возраста. 2 группа – «Библиотерапевтическое семейное 
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чтение» − для семей с детьми того же возраста, испытывающими какие-то 
трудности в социализации, стрессы или пребывающие в трудной жизненной 
ситуации (имеющие проблемы со здоровьем, пережившие травмирующие 
события, оставшиеся без попечения родителей). Кураторами двух 
направлений чтения стали родители, (в том числе многодетная мама, 
воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья), 
осознанно практикующие семейное чтение со своими детьми. Проект по 
обоим направлениям семейного чтения поддерживали специально 
подготовленные студенты волонтеры-чтения направления обучения 
«Социальная работа» в рамках освоения ими практико-ориентированной 
дисциплины «Библиотерапия в социальной работе».  

Каждый месяц для чтения в семье предлагалась ключевая книга по 
определенной теме и дополнительный список из десяти книг (на случай, если 
книга не будет найдена), а также творческие задания универсального 
характера, которые можно выполнять после прочтения любой из книг. Все 
книги объединялись в трехтомники в соответствии с временами года и были 
подобраны для использования в домашних условиях как семьями со 
здоровыми детьми, так и с детьми с проблемами в развитии.  

 В семьях читали предложенную литературу, выполняли задания и в 
конце каждого месяца кто-то из родителей вместе с детьми собирались на 
территории БОУ ДО ВО «Духовно-просветительский центра «Северная 
Фиваида» города Вологды. В то время как специалист по детскому чтению 
консультировал родителей по вопросам организации семейного чтения, 
студенты-волонтеры чтения проводили интерактивные встречи с родителя и 
детьми. 

Анализ опыта реализации проекта «Трехтомники семейного чтения» 
подтверждает исключительную роль библиотерапии в качестве технологии 
социокультурной реабилитации детей с ОВЗ. Библиотерапия обеспечивает 
условия для организации и формирования правильного типа читательской 
деятельности в семье, при котором чтение становится ресурсом для решения 
проблем здоровьесбережения, повышения адаптивных способностей и 
стрессоустойчивости ребенка с ОВЗ, а также средством профилактики 
семейного неблагополучия, снижения рисков дезадаптации и десоциализации 
детей дошкольного и младшего школьного возраста.  
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В настоящее время семья, материнство и детство выступили 

приоритетным курсом в деятельности нашего государства. Это происходит в 
силу того неоспоримого факта, что «Семья занимает особое место среди 
институтов гражданского общества при определении качества его состояния» 
[3]. 

Но еще в 2016 г. Уполномоченный по правам человека в нашей стране 
Э.А. Памфилова на заседании Правительственной комиссии по профилактике 
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правонарушений обозначила тот негативный фактор, что тема домашнего 
насилия в настоящее время является весьма злободневной. По статистике 
насилие в России происходит в каждой четвертой семье, что является очень 
тревожным обстоятельством. 

Насилие в семье в нашем государстве причисляется к числу сложных 
социальных проблем. К сожалению, несмотря на родственные отношения в 
семье и быту, как нередко показывает существующая практика, часто 
случаются случаи насилия над женщиной. Кроме того, нельзя не принимать 
во внимание то обстоятельство, что насилие над женщинами в семье нередко 
носит скрытый характер, так как пострадавшая не обращается в полицию, 
умалчивает об этом перед коллегами на работе, другими членами семьи в 
силу таких обстоятельств как чувство стыда, страха, стеснения и т.д. 

Между тем, насилие над женщиной в семье имеет и весьма негативное 
влияние на детей, которые зачастую выступают невольными свидетелями. 
Подобное негативное влияние предопределяет всю дальнейшую жизнь таких 
детей. Мальчики, как правило, копируют поведение мужчины, а у девочек 
формируется ложное сознание, что это нормально, что женщина должна 
смириться с этим и в будущем подсознательно выбирает себе в спутники 
подобного агрессора.  

Учитывая эти негативные обстоятельства в июле 2016 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 15 июля 2016 г. № 323-ФЗ[2]. В данном документе, 
вносящем изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы 
Российской Федерации. был декриминализован состав ч. 1 ст. 116 УК РФ 
«Побои» [1] путем его перевода в разряд административных 
правонарушений. Наряду с этим в ст. 116 УК РФ была установлена 
ответственность за побои в отношении близких лиц, также статья была 
дополнена примечанием, содержащим определение близких лиц. 

Впоследствии законодатели изменили ст.116 УК путем исключения 
побоев в отношении близких лиц из числа преступлений и побои близких 
людей стали квалифицироваться как административные правонарушения.  

На наш взгляд такой шаг законодателя нельзя назвать верным и 
правильным, поскольку удаление побоев в отношении близких лиц 
усугубляет проблемы, связанные с семейно-бытовым насилием, ведь в 
основном физическое насилие над женщинами происходит путем нанесения 
побоев.  

Вполне можно согласится с мнением М.А. Осиповой, которая по 
считает, что с одной стороны, декриминализация побоев сама по себе не 
значит, что законодатель закрепляет возможность применение 
насильственных методов при разрешении семейных конфликтов и при 
воспитательном воздействии на детей. Но обсуждаемые изменения явно 
приводят к снижению защиты личности в целом, что максимально 
сказывается на женщинах и детях [5]. 

Между тем, существует и диаметрально противоположная позиция. В 
частности, О.Ю. Косова категорично утверждает, что попытка ужесточения 
ответственности исключительно за побои, совершенные в отношении 
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близких родственников, основывается на идее, которая грубо противоречит 
сути семейных отношений, поскольку семья в основе своей строится на 
доверии и заботе членов семьи друг о друге, предполагает ответственность за 
судьбу друг друга, а на насилии или эксплуатации. Семья не является 
источником жестокости, насилия в обществе [4]. О.Ю. Косова считает, что 
изменения, внесенные в ст. 116 УК РФ положительны, поскольку позволяют 
упростить процедуру привлечения к уголовной ответственности виновных 
лиц и, соответственно, в улучшении показателей отчетности 
правоохранительных органов [4].  

Между тем, две совершенно разные точки зрения схожи в одном: 
насилие в семье представляет весьма негативное явление, с которым нужно 
бороться, за которое необходимо не только наказывать, но и эффективно его 
предупреждать. 

В нашем государстве нет специального закона, предусматривающего 
защиту от насилия в семье, хотя похожие нормативные акты существуют в 
Республиках Казахстан и Кыргызстан.  

Интересен и опыт Канады, где существует система немедленного 
реагирования на проявления домашнего насилия.  

К примеру, места жительства неблагополучных семей оборудуются за 
счет государства специальной аппаратурой, которая незамедлительно 
передает в полицию сигнал об опасности, что позволяет 
правоохранительному органу оперативно реагировать на подобные 
правонарушения. 

С начала 1990-х гг. XX века в странах Запада существуют 
специализированные исследовательские центры по проблемам насилия в 
семье, которые продолжают свое действие и в настоящее время. 

На основании изложенного можно утверждать, что насилие над 
женщиной в семье является острой социальной проблемой, которая имеет 
множество негативных проявлений. 

Очевидно, что в нашем государстве уже давно назрела необходимость 
создания эффективной системы борьбы с домашним насилием, которая будет 
сочетать в себе и эффективное предупреждение насилия над женщинами, 
закрепленное в законодательстве, и наложение адекватной ответственности 
на виновного в насильственных действиях. 
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Люди создают семьи и вступают в половые отношения столько же, 

сколько они живут на Земле. Со временем в семейных отношениях 
появляются различия между формами и сущностью совместного проживания 
и отношения партнерами. Необходимость в продолжении рода стала опорой 
в развитии брачно-семейных отношений в истории общества. О.А. 
Карабанова выделила следующие этапы развития брачно-семейных 
отношений в истории [5, с. 20]: 

● промискуитет (всеобщность) — этот этап характерен для раннего 
общества, когда люди беспорядочно вступали в социально нерегулируемую 
связь между полами; 

● экзогамия (вне брака) — форма сожительства, которая была 
характерна человечеству до появления брака, мужчина и женщина при этом 
не были ограничены социальными нормами; 

● эндогамия (внутри брака) — форма отношений между людьми, 
которая регулируется социальными предписаниями. Эндогамия характерна 
для социального культурно-исторического общества, при этом она вытесняет 
инстинктивно-биологические механизмы регуляции поведения человека. 

 Брак тесно связан с понятием семья и является основой ее 
формирования. О.А. Карабанова считает, что брак - это «особый социальный 
институт, исторически обусловленная, социально регулируемая форма 
отношений между мужчиной и женщиной, устанавливающая их права и 
обязанности по отношению друг к другу и к их детям» [6, с. 5]. В настоящее 
время в РФ люди вступают в брак добровольно, основываясь на взаимной 
симпатии и личной договоренности при достижении брачного возраста (18 
лет) для продолжения рода, создания и сохранения семьи. При регистрации 
недопустимо, чтобы один из супругов уже был зарегистрирован в браке, а 
также супруги не должны быть близкими родственниками или 
усыновителями и усыновленными, а также быть психически невменяемыми 
[5, Гл. 3, Ст. 14].  

Традиционно можно выделить следующие виды брака: гражданский, 
церковный и светский. Гражданский брак заключается официально в органах 
ЗАГС, и только он признаётся государством как настоящий. [5, Ст. 1], в то 
время как церковный брак заключается в религиозной общине, в 
соответствии с религиозными обрядами и традициями. В настоящее время 
церковный брак в РФ и в большинстве других стран не имеет юридической 
силы, однако в более ранние времена религиозный брак был единственным 
способом узаконить отношения, например, «никах» в мусульманстве [3, с. 
71.]. Ещё более древний, но не менее популярный от этого, вид брака – 
фактический или светский. В России за ним закрепилось неправильное 
название «гражданский», однако юридически он имеет название 
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«сожительство». До того, как церковные браки заняли свою нишу в качестве 
имеющих юридическую силу, сожительство также официально считалось 
браком. К примеру, вплоть до XI века в Византии сожительство, наравне с 
религиозным браком, официально признавалось государством [2, с. 3]. 

Семья как социальный институт призвана выполнять ряд свойственных 
ей функций: (по И. В. Гребенниковой) [1, с. 77]: репродуктивную, 
экономическую, воспитательную, коммуникативную. И поскольку влияние 
традиций всё ещё имеет место быть в современном обществе, она способна к 
реализации всех обозначенных функций. Однако в современном обществе 
функции семьи могут искажаться и изменяться, ввиду чего возникают 
«альтернативные» виды брака: сознательно бездетный, открытый, 
фиктивный, однополый брак [7, с. 23]. Современная семья как социальный 
институт в таком случае уже не может утверждать, что полностью 
справляется со своими функциями. 

Для продолжения рода становится необязательным вступать в брак, так 
как появилось искусственное оплодотворение, усыновление. Что касается 
молодых родителей, то они не справляются с возложенной на них 
ответственностью по воспитанию ребенка. Это происходит ввиду их 
неготовности, педагогической неграмотности, поэтому функция воспитания 
подрастающего поколения почти полностью ложится на плечи дошкольных и 
школьных работников. Но есть и такие семьи, которые сознательно не 
планируют заводить ребёнка – так называемые «чайлд-фри». Они заключают 
сознательно бездетный брак. Функция семьи, касающаяся рождения и 
воспитания детей, также разрушается в случае однополого брака. 

Кроме того, в современных реалиях супруги могут работать оба уже не 
просто по причине нехватки или необходимости накопления средств, а чтобы 
просто экономически не зависеть друг от друга. То же стремление к 
независимости коснулось семейных обязанностей в плане ведения быта. 
Иногда супруги женятся только ради экономической или иной выгоды (жить 
за счёт супруга или регистрировать на него имущество и т.д.), т.е. так 
называемый фиктивный брак. Или же супруги заранее договариваются о 
заключении открытого брака, тем самым не ограничивая себя 
моногамностью даже после узаконивания отношений и сохраняя за собой 
возможность вступать в интимную связь с другими людьми без претензий 
супруга.  

Стоит отметить, что в современных условиях теряется ценность 
брачно-семейных отношений. В связи с тем, что современные люди больше 
заинтересованы карьерным ростом, саморазвитием и 
самосовершенствованием, увеличивается возраст вступления в брак. 
Общественное мнение перестаёт играть важную роль, и осуждения в случае 
развода супруги уже не боятся, поэтому нет необходимости в сохранении 
брака, а значит, теряется и ценность семейных отношений.  

В рамках исследования восприятия современным обществом функций 
семьи и предпочтений в видах брачно-семейных отношений был проведён 
опрос среди 100 респондентов в возрасте от 20 до 30 лет. По итогам были 
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получены следующие результаты. На вопрос «Какие функции семьи на ваш 
взгляд наиболее важные?» 53% респондентов ответили, что психологическая 
поддержка; 27% - совместное ведение быта; 20% решили, что воспитание 
подрастающего поколения и продолжение рода.  

Следующим был задан вопрос: «Без чего в современной семье вы 
могли бы обойтись?». В результате были получены следующие ответы: 32% 
решили, что без рождения детей и воспитания подрастающего поколения; 
30% - ответили, что смогут жить без официальной регистрации брака; 19% - 
без совместного ведения быта; 11% - не могут определиться с ответом и 
считают, что все важно; 8% - без поддержки со стороны партнера. 

На вопрос: «Как вы можете охарактеризовать «Гражданский брак» 
(сожителство)?» 42% респондентов ответили, что это репетиция семейных 
отношений в быту; 16% решили, что это возможность проверить свои 
чувства. По 14% получили варианты: это возможность избежать развода из-
за недопонимания; это сохранение личной свободы в отношениях; это 
бесполезный вид брака, так как официально он не зарегистрирован. 

Далее молодым людям был задан вопрос: «Нужен ли в настоящее 
время церковный брак (венчание)?». 67% - ответили, что не нужен; 31% 
решил, что необходим вместе с официальной регистрацией; 2% утверждают, 
что церковный брак важнее и может полностью заменить регистрацию. 

Проанализировав полученные данные, можно сделать вывод, что 
семейно-брачные отношения сегодня находятся в кризисном состоянии. 
Утрачиваются функции семьи как социального института, в большей степени 
- репродуктивная. Современная молодёжь ставит в приоритет личное, 
эмоциональное, финансовое благополучие, ведение быта же отводится на 
второй план. Утрачивается мотивация для вступления в брак, т.к. 
существуют альтернативные виды семейно-брачных отношений, в частности, 
сожительство, воспринимаемое чаще всего как «репетиция» перед браком, 
однако при этом респонденты не утрачивают страх перед разводом в 
условиях законного брака («возможность проверить чувства», «возможность 
избежать недопонимания»). С другой стороны, в нашей стране ещё 
сохраняется власть традиций, в том числе религиозных, что пока выступает 
одним из регуляторов общественного поведения: почти треть (31%) 
респондентов считают необходимым помимо регистрации брака в органах 
ЗАГС заключить церковный брак. 
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family through the prism of a centuries-old tradition of deep reverence for parents, love for the 
motherland and native land. On the example of the heroes of Russian operas, the image of the 
father-defender and his relationship with children is revealed. 
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Образ семьи в музыкальной культуре России отражает многовековую 

традицию глубокого почтения к родителям, любви к Родине и родному краю. 
Через анализ исторических процессов, быта и нравов народа происходит 
понимание образов отца и матери, семьи как основы воспитания и 
становления подрастающего поколения, а также преемственность между 
родителями и детьми.  

Образ отца является в русской культуре символом достатка, 
полноценности семьи, отец это, прежде всего, воин, кормилец, защитник, 
пользующийся непререкаемым авторитетом. Его забота и наставления 
принимаются с благодарностью, мудрые советы и решения исполнялись с 
покорностью. Исторически сложилось, особенно это заметно во времена 
древней Руси, что отец дистанцируется от детей для того, чтобы сохранить 
именно образ духовного авторитета, дистанция помогает отстранить от 
«непозволительного» для мужчины-воина проявления чувств и эмоций, 
присущих лишь женщинам. 

Образ матери в искусстве и культуре есть символ защиты, заботы, 
любви, первой помощницы и заступницы. Символами материнской любви 
является Богородица, Мать-Отчизна и Родина-Мать, образ которой воплощен 
в монументальной скульптуре на героическом Мамаевом кургане. 

Образ семьи, также как и образа отца и матери, в русском искусстве 
воплощался не только в скульптуре, но и в музыкальном искусстве во многих 
программных произведениях, имеющих под собой литературный источник, 
как правило, в операх. Это вызвано тем, что персонажа можно 
характеризовать не только художественными средствами симфонического 
оркестра: фактурой, тембром музыкального инструмента и лейтмотивами, но 
и тембром голоса певца, а также текстом арии или ариетты, которые играют 
роль психологического портрета героя оперного спектакля. Образ отца 
является центральным в оперном творчестве русских композиторов, таких 
как М.И. Глинка, А.С. Даргомыжский, Н.А. Римский-Корсаков и другие. 

В опере «Русалка» написанной А.С. Даргомыжским в 1855 году по 
мотивам неоконченной драмы А.С. Пушкина образ отца главной героини 
раскрывается путем динамичного развития и противопоставления. 
Композитор оставил неприкосновенной большую часть пушкинского текста, 
однако была изменена трактовка образа Мельника – отца героини, были 
расширены границы душевной драмы, и подчеркнуты отрицательные и 
положительные черты, такие как корыстолюбие и отцовская любовь, забота о 
счастье дочери.  

Комедийная ария Мельника из первого действия «Ох то-то, все вы, 
девки молодые», которая лишь моментами согревается теплым чувством 
заботливой любви, противопоставляется композитором с дуэтом Князя и 
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Мельника, который принадлежит к числу драматичных страниц оперы. Тоска 
и мольба, ярость и беспомощное отчаянье, едкая ирония и внезапная 
веселость – в противопоставлении этих состояний раскрывается трагический 
образ обезумевшего от потери дочери отца. 

Музыкальная драма воплощена композитором с большим 
психологизмом, с мудростью жизненной правды, глубоким пониманием 
внутренних скитаний героев. В опере образ раскрывается именно в своем 
развитии в динамике чувств, мельчайших оттенках переживаний. Образ 
Мельника, его забота о дочери раскрывается именно во взаимодействии, в 
напряженных диалогических сценах, именно поэтому в качестве 
характеристики героя наряду с ариями выступают ансамбли. Следует 
отметить гениальность воплощения образа Мельника великим русским 
певцом Федором Шаляпиным. Он производил неизгладимое впечатление на 
зрителя, потрясал своим темпераментом, был абсолютно органичен и 
самобытно достоверен в этой роли на сцене театра. 

Оперой, получившей признание во всем мире, в которой композитор 
воплотил образ Отца-защитника, отца-героя, является опера М.И. Глинки 
«Иван Сусанин», написанная в 1836 году на основе легенды о подвиге Ивана 
Сусанина. Зная об историческом сюжете оперы, показательным моментом 
представляется показ композитором взаимоотношения Сусанина с дочерью 
Антонидой. Главный герой убеждает жителей села Домнино, что враг не 
побежден, а лишь отступил, готовясь к очередному сражению. Сусанин 
принимает авторитарное решение: не быть празднику бракосочетания дочери 
с Собининым пока поляки топчут родные земли, но благодаря вести об 
ополчении во главе с Мининым дает на свадьбу благословение. Во время 
празднования свадьбы Антониды и Собинина наступают поляки, и Сусанин 
принимает решение показать путь до лагеря Минина, тем самым зная, что 
ему уже не спастись, и его участь предрешена. Он делает это не только 
благодаря патриотизму, героизму и решительности защитить свою страну, но 
в первую очередь для защиты своих детей и их счастья. Благодаря мудрости, 
решимости и самопожертвованию героя в финале оперы на фоне хоров, 
восхваляющих подвиг Сусанина, мы видим фигуры его детей как символ 
того, что он уберег их от страшной участи быть плененными польскими 
захватчиками.  

Эти и многие другие примеры лишний раз доказывают нам, что 
каждый человек, вне зависимости от сословия, возраста, образования, 
вероисповедания, почитает своих родителей, их образ, как правило, навсегда 
остается в памяти и является идеализированным образцом родительской 
любви, заботы, супружества.  

Таким образом, традиция преемственности в семье и в наше время 
сохраняет свою актуальность, младшее поколение развивает в себе нечто 
новое именно на «фундаменте» воспитания и знаний? полученных от 
родителей. Уважение к старшим, почтение к отцу, как основе семейного 
благополучия закладывается и передается из поколения в поколение уже ни 
одно тысячелетие. Образ отца закрепляется в музыкальном искусстве как 
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символ мужества, защиты, мудрости, патриотизма, труда. В то же время 
образ матери в русском искусстве является духовным символом очага, 
гармонии, заботы и наставницы. Во взаимодействии этих дополняющих друг 
друга начал раскрывается и музыкальное воплощение образа семьи. 
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Поведение человека в вопросах любви, брака и семьи, правильная и 

разумная организация его семейной жизни оказывают огромное влияние на 
общество, на всю творческую деятельность человека. Особенно это важно 
для молодых семей. «Первые необходимые отношения, в которые индивид 
вступает с другими, это семейные отношения, они подчинены стороне 
моральной, принципу любви и доверия»- так о роли семьи выразился 
немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель. 

Обращаясь к книге авторов Аринина А.Н., Беледы Р.В «Причины 
порождения человеческих проблем и методы их преобразования» [1, с. 219], 
мы видим, что одна из глав этой монографии посвящена семье и семейным 
отношениям. В ней, в частности, подчеркивается, что, супружеские 
отношения - это, прежде всего неустанный труд, это созидательная работа, 
направленная на устройство счастливой семьи. Необходимо бороться с 
собственным эгоизмом, проявлять семейную дипломатию в отношениях и 
неустанно учиться любить и созидать любовь в межличностных отношениях, 
оберегая и спасая ее, не давая погасить ее холодом собственного эгоизма. 

Они считают - эталоном поведения между супругами становится клише 
супружеских отношений, позаимствованное у родителей, либо у близких 
родственников.  

Всем хорошо известно выражение: «Человек без семьи – что птица без 
гнезда», то есть одинокому человеку без семьи плохо. Еще в прошлом веке 
американский профессор политической и социальной этики Феликс Адлер 
сказал: «Семья- это общество в миниатюре, от целостности которого зависит 
безопасность всего большого человеческого общества», а французский 
писатель, один из основоположников реализма в европейской литературе 
Оноре де Бальзак указал, что «Семья всегда будет основой общества». 
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Русский писатель Л.Н. Толстой сказал: «Счастлив тот, кто счастлив у 
себя дома». А французский писатель Эмиль Золя указал: «Залог семейного 
счастья в доброте, откровенности, отзывчивости….». Обстановка, климат 
семьи влияют на все стороны жизни человека. Счастливые в семейной жизни 
люди живут в среднем дольше, чем несчастные и одинокие. Семейные 
отношения влияют непосредственно на состояние здоровья супругов. 

Мы часто черпаем в пословицах и поговорках мудрость об укладе 
семейных отношений (Вся семья вместе, так и душа на месте. Всяк сам 
своему счастью кузнец. Когда нет семьи, так и дома нет. Счастье в воздухе не 
вьется, а руками достается. С милым рай в шалаше) [2, с. 13]. 

На наш взгляд много проблем в брачном союзе, особенно среди 
молодых пар и даже несовершеннолетних, можно было бы избежать, если 
партнеры имеют общность интересов и целей, общие увлечения, возможно 
есть общие знакомые и т.д. Предположим, одна сторона видит в партнере 
проблемы: не нравится его поведение, отношение ко многим вещам. В этом 
случае лучше сказать противоположной стороне об этом – не умалчивать, 
думая о том, что если завладеть ею (или им), то точно можно перевоспитать 
и подогнать под тот эталон, о котором мечтает одна из сторон. Все 
проблемы, которые существуют вокруг этого человека якобы пройдут сами 
собой. С партнером надо делиться всем – какие вы испытываете чувства, 
эмоции, переживания общаясь с ним.  

Первые месяцы знакомства – это есть своего рода притирка друг к 
другу, и на поведение, поступки надо уметь находить слова, т.е. выражать 
обратную реакцию. Тогда через какое-то время станет ясным возможна ли 
связь с этим человеком, можно ли с ним мечтать, пускать ростки семейной 
жизни. Гармоничные отношения предусматривают общие цели, план 
действий. Тогда вы уже ответите на вопрос «Можно ли жить с этим 
человеком?». Предположим, одна сторона желает узаконить брак, иметь 
детей, общее семейное лоно, хозяйство, а ваш партнер нет. Тогда вы будете 
напрасно терять время и ждать, что он скоро согласиться с вами и все пойдет 
гладко. С такими партнерами надо рвать отношения и искать себе другую 
партию. Уходите и ищите того, кому нужно то же, что и вам. 

Много проблем в браке среди молодежи можно было бы избежать, если 
они вступали бы в отношения, не имея иллюзий на счет партнера и того, как 
с ним взаимодействовать. Почти все молодожены руководствуются до 
семейных отношений и вначале их, именно установками, построенными на 
иллюзорных представлениях о браке. А как результат имеем конфликты, 
недопонимания, обиды, что ведет в конечном итоге к разрыву отношений. [3, 
с. 210] 

Поставим вопрос: «Какие иллюзии об идеальной молодой семье 
проникают в реальную семейную жизнь и отравляют ее?». К одной из 
иллюзий, которая присуща и девушке, и молодому человеку относится 
«партнер должен соответствовать только моим представлениям о нем». В 
итоге девушки находят мужчину, вступают с ним в брак, а потом 
«перевоспитывают» его под себя. Естественно, что молодой человек 
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начинает этому сопротивляться. Возникает проблема – замуж выходят за 
одного человека, а жить хотят с совершенно другим - придуманным.  

Другой мечтой, надеждой или миражом является то, что будущие 
партнеры, стремясь завоевать друг друга, стараются преподнести себя с 
идеальной стороны. Например, девушки, которые не любят или не умеют 
готовить заказывают готовую еду и представляют ее как собственные 
кулинарные шедевры. «Пускают пыль в глаза» и молодые люди, которые 
стараются быть щедрыми и галантными, они красиво ухаживают, дарят 
цветы, поют дифирамбы, а как только вступают в официальный брак, 
показывают свое лицо мелочного, придирчивого человека, которому чужды 
романтика и великодушие. Как говориться в этом случае, «сказочный» брак 
завершается, и начинаются реальные будни. 

Следующим заблуждением является то, что молодым людям, 
вступившим в брак, кажется, что чужая жизнь и чужой семейный опыт могут 
быть идеальным образцом для них. Слушая советы других, им кажется, что 
они разгадали секрет семейного счастья и именно его они могут применить к 
себе и своему партнеру. Но, к сожалению, не существует готовых «рецептов 
семейной жизни» и счастье молодых – понятие строго индивидуальное. Мы 
считаем, что, единственным выходом в данной ситуации является 
двусторонняя готовность слушать своего партнера и идти ему на встречу.  

Также мы считаем, что для удачного брака среди молодежи 
необходимо разобраться со своими приоритетами, жить в гармонии с собой, 
не притворяться, не подстраиваться, не искать компромиссов. Это будет 
единственным способом найти человека, который полюбит вас таким или 
такой, какие вы есть на самом деле.  

Таким образом, российские молодые семьи можно разделить на 
благополучные и проблемные. К последним можно отнести те, которые 
существуют на грани развода, где наблюдается несовпадение интересов 
супругов, столкновение с жизненными трудностями и неумением 
контролировать свои эмоции. Антонов А.И. и Сорокин С.А. в своей книге 
«Судьба семьи в России XXI века» указывают на веские причины 
разрушения крепких семей. К ним относятся: 

- внесемейная занятность родителей в системе наемного труда с 
индивидуальной зарплатой, который, как правило, не нормирован и занимает 
выходные дни, в связи с этим происходит быстрое разделение дома и работы, 
ведущее к краху семейной экономики; 

- исчезает общая деятельность родителей и детей, причем это 
наблюдается повсеместно, кроме фермерских семей (большинство семей 
городские, у них уже отсутствует связь с землей, поэтому происходит 
деструкция дома); 

- смена централизованной семейно - родственной системы 
расширенного типа децентрализованными нуклеарными семьями, ослабила 
связи между поколениями и авторитет старших. [4, с. 276] [5, с. 170]  
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Российская Федерация – одно из самых могущественных государств на 
международной арене. Она является стратегическим членом достижения 
мирового порядка. 

Естественно, что задачей нашего поколения является сохранение 
здоровой нации. Правда, это не всегда получается. Далеко не вся молодежь 
России активна, целеустремлена, правопослушна. В связи с этим огромное 
число подростков совершает проступки и преступления. 

Этому есть множество причин: недостаточное воспитание, 
необразованность и, как следствие, правовой нигилизм, неэффективная 
работа института семьи, недостаточность материальных ресурсов для 
поддержки молодежи и многое, многое другое. Потому формирование 
системы мер исправления представляется особо значимой сферой изучения. 

В российском обществе традиционно большое внимание уделяется 
отношениям между родителями и детьми. Основным элементом таких 
отношений выступает воспитание детей. Так, согласно ст. 38 Конституции 
Российской Федерации «забота о детях, их воспитание - равное право и 
обязанность родителей» [1]. Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 1 
Семейного кодекса Российской Федерации одним из принципов семейного 
права является принцип приоритета семейного воспитания детей и заботы об 
их благосостоянии и развитии. Также отметим, что глава 11 Семейного 
кодекса Российской Федерации посвящена правам несовершеннолетних 
детей, а ст. 56 Семейного кодекса Российской Федерации гласит: «ребенок 
имеет право на защиту своих прав и законных интересов» [2]. Таким 
образом, одной из основных функций государства является обеспечение 
защиты прав несовершеннолетних в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами.  

Отдельным и крайне важным элементом защиты прав 
несовершеннолетних является уголовно-правовая защита. Отделение 
механизма уголовно-правовой защиты от других форм защиты прав 
несовершеннолетних происходит по причине психофизиологической 
незрелости и виктимности несовершеннолетнего: ребенок может стать 
жертвой преступников или даже субъектом преступления в силу своего 
юного возраста. Цель родителей, общества и государства – уберечь 
несовершеннолетнего от подобной участи. С помощью механизма уголовно-
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правовой защиты несовершеннолетнего государство успешно реализует 
данную цель. Исходя из данной цели, можно выделить задачи механизма 
уголовно-правовой защиты несовершеннолетнего: 

1) Обеспечение своевременного и полного рассмотрения дела о 
совершении правонарушения в отношении несовершеннолетнего лица. 

2) Оказание своевременной психологической помощи 
несовершеннолетнему лицу, который впервые совершил правонарушение с 
такой целью, чтобы меры воздействия на него оказались действенными и в 
дальнейшем он смог вернуться к нормальной жизни. 

Стоит отметить, что ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации 
[1] устанавливает общий возраст уголовной ответственности – 16 лет, за 
совершение отдельных преступлений, предусмотренных ст. 20 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, возраст уголовной ответственности 
снижается до 14 лет. 

Если лицо, совершившее преступление, подлежит уголовной 
ответственности, но не достигло 18 лет, то привлечение к ответственности 
происходит в особом порядке: 

1) В соответствии со ст. 88 Уголовного кодекса Российской Федерации 
к несовершеннолетним, совершившим преступления, применяются не все 
возможные виды наказаний, а именно: «штраф, лишение права заниматься 
определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, 
ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок» [3]. Стоит 
также отметить, что согласно ч. 6 ст. 88 Уголовного кодекса Российской 
Федерации максимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних 
не может превышать 10 лет.  

2) В соответствии со ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации [4] при проведении досудебных мероприятий лицам, 
не достигшим 16-летнего возраста, полагается помощь педагогов и 
психологов. 

3) В соответствии с ч. 3 ст. 58 Уголовного кодекса Российской 
Федерации лица, осужденные к лишению свободы и не достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, отбывают наказание в воспитательных 
колониях. 

Исходя из данных особенностей, можно утверждать, что законодатель 
предусматривает особый порядок привлечения к уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Такой порядок создан, прежде всего, с целью оказания 
воспитательного и превентивного воздействия на несовершеннолетних.  

Таким образом, стоит отметить, что механизм уголовно-правовой 
защиты несовершеннолетнего достаточно развит в нашей стране, но, на наш 
взгляд, в данный механизм должны быть добавлены меры 
профилактического характера, т.к. значительно легче бороться с 
подростковой преступностью, предупреждая ее. В данном случае можно 
обратиться к зарубежному опыту, а именно к профилактическим мерам 
Китая: «В Китае используется т.н. «мягкая превенция», когда 
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несовершеннолетнего правонарушителя пытаются вовлечь в интересные для 
него мероприятия» [5, с.86].  

Применение совместно с существующими методами мер 
профилактического характера позволит механизму уголовно-правовой 
защиты несовершеннолетних стать более эффективным и приспособленным 
к современным вызовам общества. 

Преступления, совершаемые несовершеннолетними, несут серьезную 
угрозу не только из-за своей общественной опасности, но и в следствие 
влияние карательной функции наказания на психическое состояние 
подростков. Поэтому необходимо добиваться эффективного применения 
уголовно-правовых мер, не связанных с лишением свободы, в отношении 
несовершеннолетних. В таком случае исправление подростков будет 
проходить плодотворно, что прямо отразится на уровне преступности в 
будущем. 
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Проблемы отношений внутри семьи между подростками и их 
родителями давно привлекают внимание психологов, педагогов. Одной из 
особенностей подросткового возраста является повышенная вспыльчивость, 
импульсивность, они не способны достаточно контролировать свои действия, 
именно в этот период начинает развиваться проблема саморегуляции 
подростков. Не задумываясь о последствиях, подростки часто совершают 
необдуманные действия, что приводит к постоянным конфликтам с 
окружающими, в особенности с родителями.  

По мнению В.Н. Дружинина, семья – это первичная социальная 
микросреда, оказывающая огромное влияние на развитие человека, находясь 
в ней, человек живет как в коконе [1]. 

Роль семьи очень важна в формировании личности, так как именно она 
закладывает фундамент развития ребёнка, она определяет его интересы, 
увлечения. 

Детско-родительские отношения, по мнению Б. Г. Ананьева и В. Н. 
Мясищева, это – психологическая связь ребенка с каждым из родителей, эта 
связь выражается в переживаниях, действиях ребенка, она обусловлена его 
возрастно-психологическими особенностями, а так же моделями поведения, 
именно она определяет восприятие ребенком родителя, взаимоотношение и 
способ общения с ним [2]. 
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Вопрос о развитии саморегуляции в подростковом возрасте всегда 
актуален потому, что это период, когда учащиеся наименее устойчивы в 
своих взглядах, поведении, в отношении к окружающему миру. 

Одним из серьезных детерминант поведенческой девиации подростков 
является недостаточный уровень саморегуляции психологических 
механизмов поведения. Это проявляется в отсутствии нравственных 
положений, низкой самооценке, недостаточном самоуважении, 
неосведомленности и пренебрежении к нормам морали и права в обществе, 
неэтичном поведении. 

Саморегуляция – это одна из главных функций сознания, которую 
классики отечественной психологической науки выделяют наряду 
с отражением; взаимосвязь этих функций обеспечивает целостность психики 
в норме, единство всех психических явлений, интеграцию различных 
психических процессов [3]. 

При переходе в стадию «подростковый возраст» учащиеся начинают 
контролировать своё поведение, подстраиваясь под общество, которое 
окружает их. Однако механизмы волевой активности у них еще недостаточно 
сформированы, что затрудняет саморегуляцию на эмоционально-волевом 
уровне.  

Э. Фромм, изучая детско-родительские отношения как 
фундаментальную основу развития ребенка, выявил различия отношений 
матери и отца к ребенку. Любовь матери зачастую безусловна, её 
невозможно заслужить, любовь отца, наоборот обусловлена, он любит 
ребенка за его успехи, за то, что ребёнок оправдывает ожидания. 

Целью нашего исследования является изучение сформированности 
навыков саморегуляции у подростков во взаимоотношениях с родителями. 

В исследовании принимали участие учащиеся 7 класса, в возрасте 13- 
14 лет, образовательного учреждения г. Владимир. 

Учащимся было предложено пройти методику диагностики 
«Исследование волевой саморегуляции» А.В. Зверькова, Е.В. Эйдмана, а 
также тест «Подростки о родителях» Е. Шафера, в модификации З. 
Матейчика и П. Ржичана. 

Согласно полученным данным, у 65% опрошенных подростков 
саморегуляция не сформирована, для них характерны чувствительность, 
эмоциональная неустойчивость, ранимость, неуверенность в себе, а также 
импульсивность и неустойчивость намерений. У 35% опрошенных 
саморегуляция сформирована, для них характерно спокойствие, они 
уверенны в себе, устойчивы в своих намерениях, зачастую у них развитое 
чувство собственного долга, обладают выраженной социально-позитивной 
направленностью. 

В ходе исследования детско-родительских отношений было выявлено, 
что подростки отмечают позитивный интерес во взаимоотношениях с 
родителями. Высокий позитивный интерес в семьях по отношению к ребенку 
отметили 45% учащихся, средний уровень характерен для 35%, а низкий 
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уровень – для 20 %. Это означает, что большинство родителей интересуются 
жизнью подростка, стремятся добиться его расположения. 

Высокий уровень директивности отметили 10% учащихся, средний 
уровень – 25%, низкий уровень – 65 %. Высокий уровень директивности 
свидетельствует о стремлении родителей к лидерству путем завоевания 
авторитета, навязывании чувства вины.  

Исследование также показало, что высокий уровень враждебности по 
отношению к подросткам отмечается по мнению 15% учащихся. Средний 
уровень враждебности характерен для 30%, низкий – для 55%. Шкала 
враждебности указывает на жестокость, повышенную строгость в 
отношениях с подростком, скептицизм по поводу его достижений, цель 
родителей в таких семьях – унизить ребенка на глазах у окружающих. 

По шкале автономности, высокий уровень был выявлен у 45 %, 
средний уровень – у 30 %, низкий уровень – у 25 % подростков. Это 
означает, что родители не заинтересованы в увлечениях подростка, они не 
знают круг его общения, не интересуются проблемами и переживаниями.  

По шкале непоследовательности в воспитании высокий уровень 
непоследовательности родительского поведения, по мнению подростков, 
отмечен у 35 % семей; средний уровень – у 40 %; низкий уровень – у 25 %. 
Непоследовательность выражается в непредсказуемости для подростка 
реакции родителей на его действия, он не знает, накажут его, или слегка 
поругают. 

Изучив полученные результаты и сопоставив их, мы обнаружили, что у 
подростков с низким уровнем саморегуляции, во взаимоотношениях с 
родителями выявляется высокий уровень директивности, враждебности и 
непоследовательности в воспитании. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что модель воспитания в 
семье имеет влияние на развитие ребенка, взаимоотношения с 
окружающими, самооценку. Таким образом, существует необходимость 
помощи подросткам в формировании достаточного уровня саморегуляции, а 
также в повышении уровня доверия и взаимопонимания с родителями, 
нахождении общих интересов с родителями. 

 
Библиографический список 

1. Дружинин В. Н. Психология семьи. Санкт-Петербург: Питер, 2008. 176 с. 
2. Куликов Л.В. Психология личности в трудах отечественных психологов: 

хрестоматия. Санкт-Петербург: Питер, 2009. 464 с.  
3. Кацеро А.А., Кобзарь А.В. Подходы к трактовке саморегуляции в психологии // 

Психологические науки: теория и практика: материалы II Междунар. науч. конф. М.: 
Буки-Веди, 2014. С. 10-12. 

4. Бабкина Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с задержкой 
психического развития: учебное пособие. М.: ВЛАДОС, 2016. 143 с. 
 
УДК 372.32 

ПОДХОДЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ СИРОТСТВА С РОДИТЕЛЯМИ 
ДЕТЕЙ C ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 



 428 

Автор: 
Терентьева М.Н. 

педагог высшей категории 
ГКУЗ ВО «Владимирский дом ребенка специализированный» 

г. Владимир, Россия 
E-mail: marya.terentyewa@yandex.ru 

Родионова И.В. 
студент педагогического факультета  

ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-технологический университет" (ГОУ ВО 
МО ГГТУ) 

 г. Орехово-Зуево, Россия 
E-mail: Reypirha@yandex.ru 

Научный руководитель: 
Толкова Н.М. 

к.п.н, старший преподаватель кафедры  
педагогики начального и дошкольного образования  

ГОУ ВО МО "Государственный гуманитарно-технологический университет" 
 г. Орехово-Зуево, Россия 

E-mail: nmtolkova@gmail.com 
 

Аннотация: В статье говорится о необходимости помощи семья воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с чем мы описываем подходы, 
реализуемые во Владимирском доме ребенка, направленные на профилактику 
социального сиротства в семье. 

Ключевые слова: Семья, социальное сиротство, дом ребенка, здоровье, дети с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 
APPROACHES TO PREVENTION OF ORPHANHOOD WITH PARENTS 

OF CHILDREN WITH DISABILITIES 
Author: 

Terenteva M. N. 
teacher of the highest category 

GKUZ IN " the Vladimir house of the child specialized» 
Vladimir, Russia 

E-mail: marya.terentyewa@yandex.ru 
Rodionova I. V. 

student of the pedagogical faculty of the state humanitarian and technological University 
(GGTU) 

 Orekhovo-Zuyevo, Russia 
E-mail: Reypirha@yandex.ru 

Scientific adviser 
Tolkova N. M. 

Ph. D., senior lecturer of the Department  
pedagogics of primary and preschool education  

State University OF Humanities and technology" 
 Orekhovo-Zuyevo, Russia 

E-mail: nmtolkova@gmail.com 
 



 429 

Abstract: the article refers to the need to help families raising children with disabilities. 
In this connection, we describe the approaches implemented in the Vladimir orphanage, aimed at 
preventing social orphanhood in the family. 

Keywords: Family, social orphanhood, children's home, health, children with disabilities. 
 
С каждым годом увеличивается количество детей, имеющих 

отклонения в состоянии здоровья, и чаще всего – это дети с поражением 
центральной системы и нарушением психики. 

Ситуация, сложившаяся по состоянию здоровья будущего России, 
диктует необходимость создания организаций ранней реабилитационной 
помощи детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Федеральный закон № 124-ФЗ от 24.07.1998г. «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (ст.1): «Дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, дети-инвалиды; дети с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии»[1]. 

В соответствии с указом Президента Российской Федерации за № 761 
от 01.06.2012 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 
2012-2017 годы», говорится, что «К категории детей, нуждающихся в особой 
заботе государства, относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-
инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей. Обеспечение равных 
возможностей для этих групп детей базируется на принципе не 
дискриминации» [2]. В данном указе были поставлены основные задачи: 
«Обеспечение в соответствии с международными стандартами прав детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на воспитание 
в семьях, полноценное участие в общественной жизни, получение 
качественного образования всех уровней, квалифицированной медицинской 
помощи, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, юридическую и 
социальную защиту. Создание системы ранней профилактики инвалидности 
у детей. Всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья». 

В большинстве случаев отказ от детей вызван беспомощностью 
родителей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, связанной с 
рождением особенного ребенка и отсутствием современной помощи. Кризис 
моральных ценностей, обесценивание института семьи ускоряет процесс 
распада многих семей, что приводит к росту числа детей с ограниченными 
возможностями здоровья.  

Ухудшение современных социальных, экономических условий жизни 
привели к росту количества детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Рождение ребенка с отклонениями воспринимается его родителями как 
величайшая трагедия. Факт появления на свет ребенка «не такого, как у всех» 
является причиной сильного стресса, испытываемого родителями. Надежды, 
связываемые с рождением ребенка, рушатся в один миг. Это связано со 
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многими причинами: психологическими особенностями самих родителей 
(способность принять или не принять больного ребенка), воздействием 
общества при контакте с семьей, воспитывающей ребенка с ограничением 
возможностей здоровья. 

Рождение малыша с дефектами изменяет весь ход жизни семьи и 
является причиной продолжительной ее дезадаптации. Часто родители 
отдаляются от друзей, знакомых и даже родственников, которые тоже 
испытывают кризис: многие из них избегают встреч с семьей. Семья 
попадает в группу риска и подвержена конфликтам и распаду. 

В ГКУЗ ВО «Владимирский дом ребенка специализированный» 
функционирует отделение реабилитации для детей, оставшихся без 
попечения родителей, а с 2014 года открыто отделение восстановительного 
лечения для родительских детей с поражением центральной нервной системы 
и нарушением психики. Наличие ранней комплексной помощи ребенку 
позволяет более эффективно компенсировать отклонения в физическом и 
психическом развитии малыша, значительно снизить степень социальной 
недостаточности детей с ОВЗ, достичь максимально возможного для каждого 
ребенка уровня общего развития, образования, степени интеграции в 
общество.  

В доме ребенка разработана модель медико-психолого-педагогической 
коррекции, которая включает в себя: медицинскую коррекцию, 
компьютерные технологии (компьютерные программы с биологической 
обратной связью), психолого-педагогическую коррекцию. 
Более подробно хотелось бы остановиться на психолого-педагогической 
коррекции. 
Психологическая коррекция начинается с выявления затруднений 
привыкания ребенка к новым условиям. Одним из важнейших направлений 
работы является диагностика, на основании которой строятся дальнейшие 
занятия с каждым ребенком. Коррекция психоэмоционального состояния 
осуществляется с помощью оборудования сенсорной комнаты, наполненная 
различного рода стимуляторами и различных психотерапевтических методов, 
в частности игротерапии и песочной терапии. Важную роль в работе 
психолога играют консультации с родителями, которые касаются норм 
психического развития. типа воспитания и поведенческих особенностей 
ребенка. 

Основная целью логопедической коррекционной работы на первом 
этапе вызвать желание ребенка к подражанию и активизации речи. Для этого 
используется метод сенсорной интеграции. Чтобы «запустить» речь 
необходимо «растормошить» органы чувств, воздействуя на них различными 
вкусовыми, обонятельными, тактильными, слуховыми и зрительными 
раздражителями. Применение логопедического массажа изменяет состояние 
мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей периферического речевого 
аппарата. Широко используется артикуляционная, голосодыхательная и 
пальчиковые гимнастики. Работа над познавательной сферой ведется в 
игровой форме, так как в игре лучше развиваются психические свойства 
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ребенка: концентрируется внимание, память, воображение, происходит 
осознание и отработка социального поведения. 

Основными направлениями коррекционно-педагогической работы 
являются: формирование коммуникативных навыков, физическое развитие, 
формирование игровой деятельности, развитие КГН и навыков 
самообслуживания, познавательное развитие. При работе по основным 
направлениям используется технологический подход к организации 
коррекционно-развивающей деятельности с детьми [3, с. 122]: 

1. Здоровьесберегающие технологии: медико-профилактические, 
физкультурно-оздоровительные, обеспечение социально-психологического 
благополучия ребенка, обучение здоровому образу жизни. 

2. Технологии исследовательской деятельности: экспериментирование 
и использование нетрадиционных изобразительных техник и материалов. 

3. Игровые технологии (строятся как целостное образование, 
охватывающее определенную часть коррекционно-воспитательного процесса 
и объединенное общим содержанием, сюжетом, содержанием). 

4. Арт-терапия. В своей работе с детьми педагоги используют 
элементы арт-терапии (изотерапияю, сказкотерапию. куклотерапию), 
поскольку эти приемы представляют ребенку возможность проигрывать, 
переживать. осознавать конфликтную ситуацию, какую-либо проблему 
наиболее удобным для психики ребенка способом. 

Так же широко используется информационная помощь родителям, 
законных представителей, имеющих детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Проводятся медико-психолого-
педагогические собрания. 

Комплексная реабилитация является важным шансом и реальной 
возможностью укрепления здоровья и их социальной адаптации. Ранняя 
комплексная реабилитация позволяет подобрать для каждого ребенка 
индивидуальную, оптимальную и эффективную программу 
восстановительного лечения, добиваться максимального восстановления и 
компенсации нарушенных функций, снижает инвалидизацию, улучшает 
защитные силы организма, прививает навыки самообслуживания и 
поведения в быту, а, в конечном счете, предотвращает социальное сиротство, 
сохраняет и укрепляет связи с семьей.  
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В настоящее время исследование такого феномена как отцовство, 

которое является сложным психологическим явлением, развивается в разных 
направлениях. Стоит отметить, что отцовство представляет собой также 
социальное явление, которое для каждого поколения имеет свой идеал. На 
это оказывают влияние различные факторы, к ним можно отнести время и 
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условия, в которых развивается человечество. Очень часто мы встречаемся с 
тем, что в современных семьях в связи со стремительным развитием 
общества начинает складываться ошибочный стереотип: многие считают, что 
отец должен только зарабатывать деньги, оплачивать все желания и 
потребности членов своей семьи. Эта точка зрения небезосновательна, ведь в 
наше время отцы показывают свою любовь чаще всего через покупку 
дорогой вещи. Но гораздо сильнее, чем даже самая желанная игрушка, 
ребенку необходимо отцовское внимание. В погоне за финансовой 
стабильностью в семье мужчина очень часто забывает главную жизненную 
ценность – вырастить и воспитать нового члена общества. С рождением 
ребенка к нему должно прийти понимание того, что теперь он является не 
просто кормильцем в семье, но и человеком, открывающим мир ребенку, 
помогающим ему расти уверенным в себе. Что будет с ребенком, если отец 
отстранится от воспитательного процесса, ограничит себя от участия в его 
жизни? 

В современных семьях такая обязанность как воспитание детей 
зачастую отводится исключительно матери. Но такое воспитание получается 
достаточно односторонним, так как женщина не может в воспитании ребенка 
полностью заменить мужчину, особенно это становится заметно, когда речь 
идет о сыновьях. Отец имеет совсем иные воспитательные функции нежели 
мать. Он дает малышу то, что не может дать женщина. В частности, 
результаты современных психологических исследований говорят о том, что 
именно отец оказывает огромное влияние на половую идентификацию 
ребенка. Уже с раннего детства для сыновей он становится своеобразным 
примером, его поведение является эталоном. Именно отец прививает главные 
черты, которые в дальнейшем окажут огромное влияние на жизнь мальчика. 
К ним можно отнести мужественность, уверенность в себе, уважение к 
противоположному полу. Очень важно, чтобы папа прошел все трудные 
этапы формирования характера и силы воли вместе со своим ребенком. Как 
замечает И.С. Кон, пассивные, отстраненные отцы мало влияют на 
формирование собственно мужских черт у своих сыновей. Недостаточный 
опыт общения с отцом и отсутствие приемлемой модели идентификации 
ослабляет формирование отцовских чувств у мальчика и юноши, часто 
неблагоприятно сказывается в будущем на воспитании своих собственных 
детей [2]. Также стоит отметить, что от того, как мужчина относится к 
матери своего ребенка, зависят взаимоотношения юноши с 
противоположным полом. Отношение к женщинам закладывается у 
мальчиков еще в раннем возрасте на примере родителей и в дальнейшей 
жизни очень трудно что-либо исправить. Огромная заслуга отцов состоит в 
том, что именно мужское воспитание помогает будущему становлению 
сильных и смелых личностей. 

Для дочерей отцы выполняют совсем иную функцию. При тесном 
общении с папой они начинают понимать свою женскую роль в жизни. 
Именно на примере отца в их сознании появляется образ мужчины, который 
они проносят через всю жизнь. Чаще всего девушка начинает искать себе 
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спутников жизни, очень похожих на своего любимого папу. Но так бывает не 
всегда. Совершенно противоположная ситуация возникает, когда отцы не 
участвуют в воспитании и не заботятся о семье. Так же как и мальчику, 
девочке необходимо наблюдать гармоничные отношения между отцом и 
матерью. Именно это способствует формированию образца семейных 
ценностей. Важной функцией отцов в воспитании дочерей является то, что 
они дают возможность познавать окружающий мир с мужской позиции. 
Даже при всем своем огромном желании, ни одна мать не сможет этого 
сделать. А ведь именно это помогает девушкам в дальнейшим выстраивать 
отношения с противоположным полом. 

Отец – это человек, дополняющий женское воспитание ребенка. Без его 
участия малыш лишается львиной доли ценностей и понятий в семье, он не 
видит примера для подражания. К сожалению, в современном мире многим 
детям приходится расти в неполных семьях. Чаще всего они ограничены 
именно в мужском воспитании. Так как для мальчиков отец является 
главным ориентиром по жизни, его отсутствие формирует чрезмерную 
зависимость от матери. Если девочка воспитывалась без папы, то она вряд ли 
понимает мужскую логику и даже искренние чувства сверстников для нее 
будут загадкой. Роль отца в воспитании детей огромна, и каждый из них 
должен понять, что будущее их детей зависит и от их участия в воспитании. 
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В настоящее время некоторые отечественные исследования (О.А. 

Карабановой, А.И. Подольского, Л.И. Вассермана, Е.Е. Ромицыной) 
обращены к проблеме восприятия подростками и юношами их отношений с 
родителями. В первую очередь, в них рассматривалась проблема восприятия 
позиций родителей и возрастные аспекты детско-родительских отношений 
[6]. 

По мнению немецкого философа и психолога Эдуарда Шпрангера, 
юношеский возраст – прежде всего, стадия духовного развития, хотя оно и 
связано с комплексом психофизиологических процессов. Главные 
новообразования этого возраста, по Шпрангеру, – открытие «Я», развитие 
рефлексии, осознание собственной индивидуальности и ее свойств; 
появление жизненного плана, установки на сознательное построение 
собственной жизни; постепенное врастание в различные сферы жизни. 
Процесс этот идет изнутри вовне: от открытия «Я» к практическому 
включению в различные виды жизнедеятельности [4]. 

Помимо «образа Я» и образа другого человека, существуют также 
образы отношений. Представления об отношениях с родителями и другими 
людьми выполняют функцию регуляции в развитии взаимоотношений с 
другими. У ребенка формируется определенный образ опыта и характера его 

mailto:titkova.keti@yandex.ru
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отношений с родителями. В дальнейшем уже сложившиеся образы матери и 
отца сами начинают определять их специфику. Образ дружбы также 
оказывает влияние на формирование представлений об отношениях с 
матерью и отцом. Зарождаясь ещё в подростковом возрасте, интимная 
дружба служит важным ресурсом и поддержкой в период обретения 
автономии и отделения от родителей [6]. 

Отношение к ребенку со стороны родителей может быть довольно 
противоречивым и двойственным. С одной стороны, оно представляет собой 
безусловную любовь и глубинную взаимосвязь с ребенком, а с другой, – 
объективное оценочное отношение, направленное на формирование ценных 
качеств и способов поведения. 

Значительная часть коммуникативного опыта любого человека 
фиксируется в виде стереотипов и эталонов, которые зачастую мешают 
адекватному и объективному восприятию и пониманию других, а также 
способствуют нарушению процесса общения в целом. Об этой 
коммуникативной особенности рассуждают в своих работах У. Липпман, Ф. 
Хайдер, Г.М. Андреева, А.А. Бодалев, А.И. Донцов. 

Л.Ф. Фомичева определяет эмоциональное отношение к человеку как 
обязательное проявление оценивания, а также основной признак 
формирующихся понятий и представлений [6]. 

В течение как подросткового, так и юношеского периода 
совершенствуется восприятие другого человека, увеличивается число 
описательных категорий, улучшается способность анализировать и объяснять 
поведение человека; растет гибкость и определенность в их использовании; 
повышается уровень последовательности, избирательности, сложности и 
системности информации о человеке, используются все более тонкие оценки 
и связи; появляется забота о точном изложении материала, желание сделать 
его убедительным. 

Помимо образа своих родителей, у юношей формируется 
представление об отношениях с ними. В Н. Мясищев считал, что «отношение 
– психологический феномен, сутью которого является возникновение у 
человека психического образования, аккумулирующего в себе результаты 
познания конкретного объекта действительности, интеграции всех 
составляющих эмоциональных откликов на этот объект, а также 
поведенческих ответов на него» [6]. 

С помощью исследований последних лет установлено, что потребность 
в общении с родителями на протяжении подросткового и юношеского 
возраста не исчезает, но стремление к независимости от родителей и 
самостоятельности возрастают и зачастую в подростковом возрасте, и даже в 
юношеском становятся причинами конфликтных отношений с родителями. 
Л.С. Выготский связывал подобное поведение с отчуждением, негативизмом, 
прохождением фазы влечений, при которой разрушаются старые интересы и 
происходит активизация органических влечений [1]. 

Л.Ф. Фомичева полагает, что представления об отношениях с 
родителями формируются исходя из трех составляющих: «образа Я», образа 
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родителей (матери, отца) и образа друга. Эти представления образуют 
целостную систему, формирующуюся на основе представлений об 
отношениях с родителями и определяющую их специфику [6]. 

Другие исследователи рассматривают эмоциональное отношение, 
любовь, принятие и особенности требований и контроля в качестве основных 
факторов семейного воспитания. В процессе развития ребенок получает 
определенные навыки общения со старшим поколением. Помимо этого, в 
семье осуществляется развитие межпоколенных отношений, укрепляется 
связь между детьми, бабушками и дедушками. 

В исследованиях влияния семьи на развитие эмоций можно выделить 
следующие общие тенденции: особенности развития эмоций 
рассматриваются как результат семейных воздействий, ребенок сам 
определяет свое место в контексте семейных воздействий, получая при этом 
эмоциональный заряд.  

Э. Фромм выделил качественное различие между отношением отца и 
матери к ребенку по признакам «условность-безусловность» и 
«контролируемость-неконтролируемость». Любовь матери безусловна, она 
дается ребенку от рождения, но неподвластна контролю с его стороны. 
Материнскую любовь невозможно завоевать, она либо есть, либо её нет. 
Любовь со стороны отца обусловлена тем, оправдывает ли ребенок его 
ожидания. Она контролируема, ее можно заслужить и добиться посредством 
собственной активности ребенка [2]. 

А.А. Реан отмечает, что важную интегрирующую роль в семье играют 
эмоциональные отношения. Благодаря им члены семьи ощущают себя 
единой общностью и чувствуют теплоту и поддержку друг друга. Отношения 
любви и симпатии способствуют уменьшению переживаний фрустрации, 
которые являются неотъемлемой частью семейной жизни и воспитания детей 
[5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что мать и отец играют 
большую и ответственную роль в жизни каждого ребенка. Он подражает во 
всех своих действиях родителям и перенимает новые образцы поведения, 
познавая с их помощью себя, других людей и окружающий мир в целом. В 
семьях, в которых доброжелательное отношение к ребенку сочетается с 
заботой об остальных членах семьи, ребенок обучается учитывать интересы 
и нужды близких людей, вникать в их эмоциональное состояние. Любовь и 
понимание по отношению к ребенку – залог успешного воспитания. Это 
говорит о высокой степени значимости позитивного эмоционального 
отношения для ребенка на всех этапах взросления, в том числе и на этапе 
юношеского возраста. Во многих ситуациях он во взрослом хочет видеть 
друга, который будет способен понять все переживания, и, главное, не 
осудить, а помочь разобраться. 

 Весь спектр представленных возможностей эмоциональных отношений 
с родителями в подростковом возрасте и юности можно условно определить, 
как типы таких эмоциональных отношений, которые приводят к литически 
или конфликтно протекающей в будущем сепарации. 
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По мере преодоления проблем человек становится более 

подготовленным к новым вызовам и более зрелой может считаться его 
личность. В юношеском возрасте важной задачей является выбор жизненного 
пути и самоопределение. Именно в этот период чаще всего юноши начинают 
самостоятельную жизнь, покидая родителей. Так, ситуация сепарации от 
родительской семьи является важным шагом к обретению нового статуса, 
требует приложения усилий. Одновременно с этим она развивает в человеке 
определенные личностные качества, полезные для решения широкого круга 
жизненных задач. 

Развитие человека, по Эриксону, складывается из трех 
взаимосвязанных, хотя и автономных процессов: соматического развития, 
изучаемого биологией, развития сознательного «Я», изучаемого 
психологией, и социального развития, изучаемого общественными науками. 
Основной закон развития – «эпигенетический принцип», согласно которому 
на каждом новом этапе развития возникают новые явления и свойства, 
которых не было на предшествующих стадиях процесса. Переход к новой 
фазе развития протекает в форме «нормативного кризиса», который внешне 
напоминает патологические явления, но на самом деле выражает нормальные 
трудности роста. Переход в новую фазу развития возможен только на основе 
разрешения основного противоречия, свойственного предыдущей фазе. Если 
противоречие не разрешено, это неминуемо скажется позже [3]. 

По мнению В.А. Кольцовой, понятие зрелости относится к 
многозначным. С житейской точки зрения, оно используется для 
характеристики субъективного мира человека с разных сторон. Между тем, с 
точки зрения психологической науки, проблема зрелости принадлежит к 
относительно молодым областям знания. Понятие зрелости личности в 
психологии предполагает выделение двух основных аспектов: зрелость как 
этап жизни и зрелость как уровень развития. Эти аспекты определенным 
образом взаимосвязаны. В.М. Русалов определяет психологическую зрелость 
как множественную характеристику, проявляющуюся в разных возрастах и 
на различных уровнях развития человека, от субъекта до индивида. Он 
выделяет дефинитивный и акмеологический тип личностной зрелости. 
Первый из них зависит от биологических свойств человека, второй 
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характеризует «достижение психическими образованиями своего 
наивысшего (акмеологического) значения, обеспечивающими человеку так 
называемый личностный рост, наивысшие уровни его развития» [9]. 

Зрелость является положительным качеством, которое характеризует 
уровень развития личности с точки зрения «достижения». Зрелость 
достигается в процессе развития и выступает интегральной характеристикой, 
описывающей особенности функционирования человека в конкретном 
жизненном контексте [7]. 

Е.А. Сергиенко выделяет четыре направления анализа содержания 
понятия «зрелость», используемые в психологии: зрелость как стадия 
развития, как общая тенденция развития, как результат достижения 
дефинитивной стадии развития, как развитие разных модулей психической 
организации (эмоциональная, интеллектуальная, нравственная, социальная, а 
также биологическая зрелость).  

Зрелость, по мнению Е.А. Сергиенко, – это динамическая 
характеристика, не достижение определенного уровня, а способность к 
достижениям, объединяющая и универсальную, и уникальную составляющие 
этого процесса [2]. 

М.Ю. Семенов определяет зрелую личность как тип, который 
образуется посредством личностного роста и уже имеющегося единства черт 
и ценностных ориентаций личности, а также сложившуюся мотивационно-
потребностную сферу и развитое нравственное сознание [7]. 

По мнению Э. Эриксона, зрелая личность в первую очередь обладает 
такими характеристиками, как самостоятельность, своеобразие и 
индивидуальность, смелость в отличиях от других [8]. 

Обобщая теоретические подходы к понятию зрелости, можно выделить 
пять направлений, по которым оценивается это качество: 

1. ответственность перед собой и обществом - в качестве критерия 
зрелости данная черта выдвигалась Б. Уайнхолдом и Д. Уайнхолдом, Р.В. 
Овчаровой, А.А. Реаном; 

2. гуманность поступков, просоциальная направленность человека 
(критерий упоминался в работах Г.С. Сухобской, В. Франкла); 

3. активность личности в выборе, деятельности, которую она 
осуществляет, и способность преодолевать трудности на пути к достижению 
цели (его предлагали Б.С. Братусь, А.Л. Журавлев); 

4. построенные на доверии взаимоотношения с окружающими и 
гармоничные отношения с самим собой (И.С. Кон, А.Я. Варга); 

5. независимость от внешних воздействий, суверенность в различных 
сторонах жизни (С.К. Нартова-Бочавер) [4]. 

Подобрав соответствующий инструментарий, по данным критериям 
можно определить, на какой ступени находится человек в своем развитии, 
насколько он близок к зрелости. Следует отметить, что ситуация сепарации 
не является единственным фактором в формировании комплекса личностных 
качеств, из которых складывается зрелость человека. Особенности ситуации 
сепарации и развитие личностных качеств, взаимно обуславливающих друг 
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друга. В зависимости от уровня развития зрелости человек будет проходить 
отделение от родителей, и отделение будет иметь дополнительный 
развивающий эффект для личности человека, приближая его к зрелости [4]. 

Итак, личность, обладающая устойчивым единством личностных черт и 
ценностных ориентаций, является, по мнению многих авторов, зрелой 
личностью. Однако, не стоит упускать тот факт, что определение 
объективных критериев зрелости человека имеет определенные сложности. 
Б.Г. Ананьев отмечал, что зачастую в психологической литературе понятия 
«зрелость» и «взрослость» заменяли друг друга, хотя не являются 
синонимичными и в контексте личностного уровня рассмотрения человека 
описывают разную психологическую реальность [7]. 

Множество аспектов личностной зрелости рассматривалось в связи с 
изучением личностного роста (А. Эйджел, К. Роджерс, С.Л. Братченко); 
самореализации (К.А. Абульханова-Славская, Э.В. Галажинский, И.Б. 
Дерманова, Ф. Перлз, А.А. Реан и др.); самоактуализации (А. Маслоу, К. 
Гольдстейн, Х. Хейлиген, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, Е.Е. Вахромов и 
др.); самоутверждения (Р.А. Зобов, В.Н. Келасьев); самосознания (Пантилеев, 
Н.И. Сарджвеладзе); субъектной активности (В.Н. Панферов); развития 
потенциала (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев и др.) и 
других характеристик личности [7]. 

Формирование параметров зрелости личности проходит целый ряд 
этапов и чередующихся друг за другом периодов – сензитивных, 
критических и стабилизирующих. Помимо этого, его обуславливают 
внешние (объективные, субъективные) и внутренние факторы. 
Представление о системном анализе феномена личностной зрелости 
предполагает, что она является неким механизмом организации 
жизнедеятельности человека, определяющей во многом успешность его 
жизненного пути, профессиональной деятельности и самореализации. Это 
выражается в различной степени её основных критериев и признаков на 
разных этапах онтогенеза. 

А.Г. Портнова в своих работах определяет зрелость как «многомерное 
разноуровневое качество личности, обладающее структурными и 
динамическими свойствами». При этом на каждом возрастном этапе 
структурные и уровневые характеристики зрелости достаточно специфичны. 
В качестве основной функции личностной зрелости А.Г. Портнова выделяет 
преобразование или регуляцию процесса онтогенетического развития в 
системный, целенаправленный, личностно обусловленный процесс, 
приобретающий индивидуальные черты в условиях, средствах и целях 
развития [7]. 

Зрелость – неотъемлемое качество личности, которое определяет 
способы самоосуществления и организации жизненного пути личности, 
стратегий его прохождения и направления. Она является своеобразным 
регулятором отношений личности с самим собой и окружающим миром; 
характеризует её как целостную, постоянно развивающуюся систему, не 
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сводимую при этом к свойствам и характеристикам её структурных 
компонентов и отдельных её аспектов [7]. 

Жизненный путь, помимо всех прочих факторов, оказывает 
значительное влияние на формирование зрелости личности. Б.Г. Ананьев 
определяет понятие жизненного пути человека как историю формирования 
личности в конкретном обществе, как объекта и субъекта исторического 
процесса и общественного поведения [1]. 

Формирование и развитие личности человека, как известно, проходит в 
определенных условиях жизни. В психологической науке не существует 
жестких метрических границ начала и завершения каждой стадии 
индивидуального развития. Процессы становления личности, личностного 
роста, зрелости и развития, а также их итоги, к определенному периоду 
времени будут индивидуальными, но необходимо учитывать влияние 
внешних и внутренних причин, количественные и качественные 
характеристики развития этих факторов [7]. 

Особую роль в формировании личностной зрелости на этапе 
юношеского возраста играет любовь и, в первую очередь, со стороны 
родителей. С малых лет жизни ребенка и на протяжении всего его 
жизненного пути родительская любовь выполняет функцию поддержания и 
безопасности внутреннего, эмоционального и психологического мира. 

В ранней юности «взрослеющие дети» в равной степени, как и на 
предыдущих этапах психического и личностного развития, нуждаются в 
родительской любви. Как показывают исследования Т.П. Скрипкиной, 
юноши и девушки в доверительном общении обращаются к близким 
взрослым со сложными вопросами бытия [10]. 

Родительская любовь, с точки зрения С.В. Несыной, является «важным 
фактором психического и личностного развития, источником и гарантией 
эмоционального благополучия, поддержания психологического здоровья, 
формирования субъективного мира, развития позитивной Я-концепции, 
идентичности, основой развития отношений к людям и миру». Родители, 
становятся первыми, кто учит ребенка любить, оказывают влияние на 
развитие эмоционально-ценностного отношения к другому человеку, 
представлений о любви, эмпатийных, любовных переживаний и отношений, 
психосексуальной и половой культуры.  

Многие авторы выделяют такие параметры взаимодействия родителей с 
их ребенком: 

• автономия-контроль (Е.С. Шеффер, Р.К Белл, С. Броуди, Е.Е. 
Маккоби, В. Шутц); 

• отвержение-принятие (А. Роэ, М. Сегелман, А.И. Захаров, Д.И. 
Исаев, А.Я. Варга); 

• требовательность (Е.Е. Маккоби, О. Коннер, П. Слатер); 
• степень эмоциональной близости, привязанности (Дж. Боулби, В. 

Шутц, Г.Т. Хоментаускас); 
• строгость (Е.Е. Маккоби, П. Слатер); 
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• последовательность (С Броуди, Е.Е. Маккоби, У.Х. Севелл, А.И. 
Захаров); 

• сотрудничество и согласие (Р.Ф. Бейлз) 
• авторитетность родителя (А.С. Макаренко, С.В. Ковалев); 
• удовлетворенность отношениями (И.М. Марковская) [5]. 
Онтологическая сторона любви раскрывается в двух компонентах: 

эмоциональном и познавательном. Они проявляются в виде переживания и 
понимания ценности, уникальности, необходимости, неповторимости 
другого человека. Ранняя юность также характеризуется ожиданием прихода 
любви [6]. 

Таким образом, говоря о развитии личности в юности, следует 
отметить, что в юности приобретается та степень психической и идейной 
зрелости, которая способна сформировать самостоятельную личность под 
влиянием положения и в системе общественных отношений. Юношеский 
возраст отличается значительным многообразием переживаемых чувств. 
Преодоление жизненного пути, определенные условия жизни и деятельности, 
специфика семейных отношений юношей – всё это оказывает решающее 
влияние на развитие личности в юношеском возрасте, на формирование 
мировоззрения, самостоятельности, инициативности, творческой 
деятельности в различных областях знания. Именно от описанных выше 
факторов – формирующих, развивающих, воспитывающих – в юношеском 
возрасте возникают особые и специфичные в разных условиях качества, 
сопутствующие сепарации от родителей. 
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Проблема формирования суицидального риска является социально-

значимой и требует к себе особого внимания. Под социальным риском 
понимается вероятность суицидальных действий [1]. Такому виду риска 
могут быть подвержены люди, имеющие различные суицидальные 
проявления, выражающиеся в мыслях, переживаниях, тенденциях, поступках, 
поведении. Рассматриваемая проблема является междисциплинарной и 
изучается учеными из различных отраслей научных знаний: экономики, 
криминологии, социологии, медицины, а также психологии и психиатрии 
(М.А. Бебчук, А.Р. Салихова; А.В. Лукашук, А.В. Меринов; А.Ф. Минуллинa, 
О.Ю. Сарбаева и др.) [5,6,7]. Наиболее уязвимы суицидальному поведению 
подростки. Авторами изучены различные аспекты данного явления, 
например, исследованы социальные (М.И. Черепанова), социально-
экономические (Е.В. Молчанова, Е.Н. Базарова) [3], биологические и 
генетические факторы развития суицидального поведения (В.А. Розанов) [8]. 
Ученые связывают подростковое суицидальное поведение с 
психологическими и физиологическими особенностями возрастного периода. 
Среди факторов суицидального риска выделяются такие, как переживание 
одиночества, безответные чувства во взаимоотношениях с противоположным 
полом, физические недостатки, наркотическая и алкогольная зависимость, 
непринятие референтной группой сверстников и др. Но одним из самых 
важных факторов склонностей к суицидальному поведению, на наш взгляд, 
являются нарушения в детско-родительских отношениях. Подростки более 
чувствительно и импульсивно реагируют на события. Трудные ситуации, 
сложившиеся в семье, они могут воспринимать как более значимые, чем есть 
на самом деле и от этого предпринимать попытки к суициду [2]. 

Актуальность изучения данной проблемы заключается в том, что за 
последние годы в России, в том числе и в Волгоградской области, участилась 
подростковая смертность. Суицидальные попытки и мысли подростков, 
которые вовремя не замечаются и не прорабатываются, могут стать 
основанием для завершения суицида. В свою очередь, завершенные суициды 
влекут за собой психические расстройства, стрессы и депрессии 
родственников подростка и оказывают влияние на демографию страны в 
целом. Если же суицидальная попытка не приводит к смертельному исходу, 
подросток подвергается травме, которая впоследствии отражается на его 
психическом здоровье, а также может останавливать его развитие, развивать 
страхи и приводить к формированию панических атак.  

В научной литературе изучено множество аспектов суицидального 
поведения, но статистика по суицидальному риску, среди подростков, как по 
России, так и по отдельным областям за 2016-2019 гг. по данным Росстат – 
отсутствует, что свидетельствует о том, что проблема требует более 
детального изучения. Исходя из этого, целью данной статьи стало 
исследование детско-родительских отношений как фактора формирования 
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суицидального риска у подростков. Направленность исследования 
обусловлена необходимостью выявить, какими должны быть отношения 
между родителями и детьми, чтоб они не стали причиной формирования 
суицидального поведения. 

Обращаясь к проблеме подверженности суицидальному риску, в своем 
исследовании мы рассматривали суицидальное поведение, под которым 
понимали проявление суицидальной активности. По мнению М.А. Алимовой, 
такое поведение включает в себя суицидальные мысли, намерения, 
высказывания, угрозы, суицидальные покушения и попытки. Также 
исследователем отмечено, что истинное суицидальное поведение отличается 
обдуманностью лишить себе жизни и продолжительным характером к его 
планированию и осуществлению [2].  

Одним из социальных институтов, работающих в направлении 
психологической помощи подросткам с суицидальным поведением, являются 
социальные центры помощи населению. Исследуя данную проблему, мы 
обратились к опыту психологов данных центров в Волгоградской области и 
рассмотрели на результатах диагностических обследований и 
психологических заключений, какую роль играют родители и ближайшее 
окружение подростка в формировании факторов суицидального риска. Мы 
ознакомились с некоторыми ситуациями из практики работы психолога, 
изучили частные случаи подростков с суицидальным поведением и на 
основании этого сформулировали основные факторы формирования 
суицидального риска. 

1. Суицидальному риску подвержены те подростки, в семьях которых 
интерес к воспитанию проявляет только один из родителей. Этому фактору 
соответствует следующий разобранный нами пример. Юношей 16 лет 
предпринималась попытка суицида. Причина этому, со слов парня, 
заключалась в публичном унижении со стороны девушки. Из анамнеза 
выяснено, что семья полная и благополучная. Родители заинтересованы в 
решении сложившейся ситуации. Однако за время диагностики и 
консультативной беседы с родителями и подростком, было выявлено, что с 
матерью у юноши сложились доверительные и теплые взаимоотношения, в 
то время как со стороны отца наблюдалось некоторое отторжение и 
равнодушие по отношению к ребенку. Отец перестал интересоваться жизнью 
парня, когда тот достиг подросткового возраста, не замечал проблем, отрицал 
переживания и эмоции юноши, не оказывал поддержки и понимания. Отец 
для подростка был значимым лицом и играл важную роль, но обратной связи 
тот не давал, поэтому именно родитель послужил причиной суицидального 
поведения.  

2. Суицидальному риску подвержены подростки, родители которых 
занимают авторитарную позицию и не прислушиваются к желаниям и 
потребностям своего ребенка. Второй случай, рассмотренный нами, также 
доказывает, что роль родителей в формировании суицидального поведения 
подростков – значительна. Юноша 17 лет увлекался творчеством. При этом 
парень воспитывался в авторитарной семье, родители не учитывали интересы 
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ребенка, не интересовались его времяпровождением и относились к нему как 
к уже взрослому человеку, наделенному обязанностями и ответственностью. 
Родителями полностью отрицалось желание сына развиваться в творческой 
деятельности, и они настаивали на его поступлении в аграрный университет. 
В процессе диагностики выяснилось, что по этой причине юноша в трудных 
ситуациях не видел смысла обращаться к родителям за поддержкой, так как 
чувствовал непонимание с их стороны и страх при выражении своего мнения 
в семье, что и привело к попытке суицида. 

3. Суицидальному риску подвержены подростки, родители которых 
находятся в состоянии ненормативного кризиса: измены, развода, 
разделения имущества и др. Данный вывод подкрепляется следующим 
примером из практики психолога. Девушка 15 лет испытала первую 
влюбленность, которая оказалась безответной. Когда та нуждалась в 
поддержке родителей, получила отказ, так как те в это время находились на 
стадии бракоразводного процесса и эта ситуация казалась для них наиболее 
значимой, чем проблемы подростка. Почувствовав одиночество, девушка 
предприняла попытку суицида.  

4. Суицидальному риску подвержены подростки, оба родителя 
которых не принимают участия в воспитании. Так, воспринимая отношение 
родителей к себе как безразличное, девушка, чтобы привлечь к себе 
внимание, предпринимала различные попытки, в том числе и суицидальные.  

Другие рассмотренные нами случаи подростков, подверженных 
суицидальному риску, можно объяснить через причины, описанные Г.Сейр, 
среди которых: изоляция, беспомощность безнадежность, чувство 
собственной незначимости [4]. Также факторами суицидального риска могут 
выступать ситуации длительного конфликта в семье, смерть одного из 
«значимых взрослых», назойливость или морализаторство родителей, 
психологическое, сексуальное или физическое насилие членов семьи над 
детьми [2].  

На основании исследуемого материала также было выявлено, что 
помимо перечисленных аспектов в неадекватности воспитания, склонность к 
суицидальному поведению подростков формируют родители, 
употребляющие алкоголь. А.В. Меринов, Д.И. Шустов и А.В. Лукашук 
выяснили, что у таких подростков в последующем наблюдаются признаки 
суицидального поведения: чувство одиночества, безысходность, отсутствие 
смысла жизни, аутоагрессивное поведение [6]. Из изученных материалов 
также выявлено, что собственная высокая аутоагрессивность родителей, их 
суицидальная активность в мыслях и поведении, подобным образом 
отражается на формировании суицидального поведения у их детей-
подростков [5].  

Помимо факторов риска, из опыта одного из социальных центров, мы 
выявили технологию работу с подростками, подверженными суицидальному 
риску. Так, существует несколько этапов: 

1. Диагностирование, в котором применяются следующие методики: 
тест Люшера, методика на выявление депрессии (тест Зунга), методика 
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"Рисунок сказочной страны", методика "Любовь к себе", методика "Карта 
чувств" и т.д. Отношение родителей к детям выявляется посредством 
методики для диагностики детско-родительских отношений «Анализ 
семейных взаимоотношений» (АСВ); карты социальных связей; опросника 
«Психологический климат в семье». 

2. Консультирование подростков и их родителей по проблеме 
суицидального поведения и взаимоотношений в семье.  

3. Упражнения на поиск ресурсов у подростка (методика "Пирамида 
ресурсов", методика "Каракули" и т.д.). 

4. Профилактическая работа с родителями и коррекционная работа с 
несовершеннолетними ("Вопросы по кругу", занятия "Умей сказать нет", 
беседы о телефоне доверия и т.д.). 

Таким образом, исследование позволяет сделать вывод о том, что 
детско-родительские отношения являются одним из основных факторов 
формирования суицидального риска у подростков. Неправильно 
подобранный стиль воспитания, равнодушие или непонимание со стороны 
семьи, насилие, родительская алкогольная и наркотическая зависимость 
могут повлечь за собой развитие суицидального поведения. Значимость 
данной статьи заключается в том, что описание опыта работы с подростками 
с суицидальным поведением и их родителями вносит вклад в развитие 
консультативной помощи подростку не только в технологическом плане, но 
и дополняет и расширяет теоретические знания о факторах формирования 
суицидального риска. Полученные данные позволяют в последующем 
разработать коррекционную программу для подростков с суицидальным 
поведением и просветительскую программу для родителей.  
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Проблема антивитального поведения приобретает все большее 

значение. В настоящее время в подростковой среде возросло проявление 
антивитальных настроений, что стало общественной проблемой. В России 
неизменно повышается число детских самоубийств, по данным 
Следственного комитета РФ в 2017 году несовершеннолетними было 
совершено 692 суицида, а 2018 уже 788 случаев, и это только завершенные, а 
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сколько может быть попыток. Ведь если мы говорим об истинном суициде 
попытки будут продолжаться, и не всегда получается вычислить таких детей 
и понять в чем причина данного поведения. 

Антивитальное поведение, по мнению Сагалаковой О.А., 
характеризуется направленностью мотивов личности «против» собственной 
жизни, бесперспективности, возникновении мыслей и желательности ее 
завершения [1]. Антивитальные переживания – это своего рода 
размышления, либо фантазии о бессмысленности или же «ненужности» 
жизни, но без четких представлений о собственной смерти, они не обладают 
конкретной аутоагрессивной (суицидальной) направленностью [2]. 

Таким образом, суицидальный риск на этапе антивитальных 
переживаний минимален, в связи с тем, что характеризуется высокой 
активностью психологической защиты и высокой значимости факторов 
антисуицидального барьера.  

Следовательно, антивитальное поведение предшествует суицидальному 
и проявляется в отрицании жизни, высказывании о бессмысленности 
существования. Также можно предположить, что антивитальное поведение 
носит некий демонстративный характер. Ведь не редко целью данного 
поведения является не сама смерть, а, например, шантаж близких. В связи с 
этим, самым выдающимся примером проявления антивитального поведения 
служат истерические попытки и угрозы самоубийства, с целью показать 
окружающим, с одной стороны, насколько глубоки его переживания, с 
другой стороны, нетерпение того, что его страдания игнорируют 
окружающие. 

Подростковый возраст является трудным периодом взросления как 
полового, так и психологического, период бурного и неравномерного роста и 
развития организма, когда происходит интенсивный рост тела [5]. 
Своеобразием подросткового возраста является повышенная сензитивность, 
совпадающая с периодом неопределенности и вхождения во взрослую жизнь. 

Еще один важный момент, на который стоит обратить внимание, 
является особенность психосемантики подросткового самосознания. Таким 
образом, в подростково возрасте, в отличие от взрослых, понятие «жизнь» 
для первых имеет другой личностный смысл. Жизнь не является для них 
доминирующей и абсолютной ценностью, но, в связи с этим, чем старше 
становится подросток, тем большую ценность для него приобретает жизнь, 
становясь богаче, ярче и разнообразней по своему содержанию. Поэтому 
указание в профилактических программах на то, что курение вредит 
здоровью, наркотики угрожают жизни, рискованное и экстремальное 
поведение не является оправданным, не всегда достигают поставленной цели 
[3]. 

Возникновение антивитальных настроений в данном возрастном 
периоде, не что иное, как реакция подростка на проблемы, которые кажутся 
ему непреодолимыми. Рассмотрим ряд факторов, способствующих росту 
антивитальных настроений: 
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- Индивидуально-психологические: такие психические особенности как 
легкая возбудимость, раздражительность, повышенная впечатлительность, 
низкая самооценка, употребление алкоголя или наркотиков, а также 
клинические расстройства. 

- Социальные: воспитание в неблагополучной семье, завышенные 
требования благополучных семей, тяжелое материальное положение, 
физическое и психологическое насилие в семье, наличие случаев суицида в 
семье, неполная семья, частая смена места жительства и учебы. 

- Поведенческие: нарушение межличностных отношений, сужение 
круга общения, утрата позиций в коллективе, невозможность войти в 
коллектив, утрата интереса к окружающему миру. 

- Ситуационные: личные неудачи, ссоры, конфликты с друзьями, со 
сверстниками, травля в школе и социальных сетях, нестабильная обстановка 
в семье и др. [3] 

С точки зрения Амбуровой Ф.Г. наиболее существенными 
предпосылками антивитального поведения являются психологическая 
дезадаптация в условиях микросоциального конфликт [2]. В связи с чем 
остановимся на социальных факторах, то есть на роли семьи в формировании 
антивитального поведения в подростковом возрасте. 

Наличие микросоциального конфликта, особенно в семье, оказывается 
значимым параметром возникновения антивитального поведения. В 
дисфункциональной (например, находящаяся в трудном материальном 
положении или практикующая физические наказания) семье подросток не в 
полной мере может получить любовь, уважение и стабильную поддержку. Он 
будет чувствовать фрустрацию возрастных потребностей, что может 
провоцировать нарушение позитивной самоидентичности, развития 
тенденции к асоциальному или аутодеструктивному поведению, приводить к 
личностным аномалиям [4].  

Наиболее значимым фактором, препятствующим возникновению 
антивитальных переживаний, мыслей и действий, выступает уважение 
подростка/юноши членами семьи, учет его мнения при принятии решений, 
обеспечение стабильных и безусловных отношений, построенных на основе 
принятия, любви, доброжелательного отношения. Уважение и любовь 
«значимых других» в микросоциальном пространстве — фундаментальная 
потребность в данном возрасте, фрустрация которой может приводить к 
серьезным последствиям для психики молодежи. 

В дисфункциональной семье у подростка возникает убеждение о себе 
как «лишнем», о собственной беспомощности перед препятствиями, об 
окружающих как равнодушных или «способных предать», а о будущем как 
неопределенном и негативном способствует формированию антивитального 
поведения. 

С другой же стороны, функциональная семья — это благополучная 
семья, созданная на доверии и уважении членов семьи друг к другу, на 
понимании неизменности этих отношений, даже в условиях разногласий. В 
такой семье подросток всегда знает, как относится к нему родитель. Доверяя 
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членам семьи, он будет стремиться решить свои проблемы сообща и 
конструктивно [4]. 

Наличие конфликта в семье, который не разрешается, в силу каких-
либо обстоятельств, долгое время, способствует возрастанию таких 
антивитальных переживаний как: безнадежность; безбудущность; 
брошенность; ненужность; одиночество. [2] 

Их значимость и выраженность могут возрастать от пассивного, 
психологически понятного уровня до навязчивых и ценных образований, 
впоследствии перерастающие в суицидальное поведение. 

Делая вывод, нежно сказать, что вовремя замеченные проявления 
антивитальных настроений в поведении подростков, правильно 
организованная психолого - педагогическая и медицинская помощь играют 
первостепенную роль в предотвращении деформации личности в 
подростковом возрасте, которая может привести, в свою очередь, и к 
суицидальным попыткам. 

Несмотря на вышесказанное, в современных условиях данная 
деятельность не может быть ориентирована только на детей и подростков, 
находящихся в социально-опасном положении. Она также должна учитывать 
и их родителей, что связано с многообразием факторов, влияющих на 
появление антивитальных проявлений и среди обучающихся из социально 
благополучных семей, и среди категории одаренных детей. 
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В ходе смены экономической системы, укрупнения финансовой сферы, 

был очевиден рост грамотных финансовых решений. Финансовая 
грамотность одна из важнейших составляющих человеческой жизни. 
Естественно, доля людей, которая понимает и умеет применять на практике 
нужные знания, ещё мала. 

Большое влияние на развитие финансовой грамотности среди 
населения влияет и демографическая политика государства [1, с. 55]. 
Увеличение количества людей, рост доходов повышает возможность 
человека в потреблении и использовании тех или иных благ. 

Значение финансовой грамотности среди россиян возросло после 
экономического кризиса 2008 г., который показал важность наличия 
стратегий для управления деньгами для обеспечения финансовой 
безопасности. 

Финансы занимают одно из первых мест в жизни человека, в частности, 
в семье. Без грамотного распределения денег могут возникнуть конфликты, 
ссоры. Ведь «любовью не заплатишь за электричество» [6, с. 285]. В 
некоторых случаях приходится прибегать к помощи кредиторов. Но ведь 
нельзя же всю жизнь сидеть в оковах денежных долгов. Соответственно, для 
всех членов семьи такая ситуация – большой стресс, люди чувствуют себя 
неловко друг перед другом, особенно мужчины. Ничто не подрывает их эго 
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как ситуация, когда они лишены работы. Теперь они не могут обеспечивать 
жену и детей, хотя в этом есть необходимость. 

Для того, чтобы грамотно распределять денежные ресурсы между 
членами семьи, необходимы финансовые знания, хотя бы на базовом уровне. 
25 сентября 2017 г. была принята Стратегия повышения финансовой 
грамотности населения в Российской Федерации [5] вплоть до 2023 г. 
Данный документ направлен на увеличение финансово образованных 
граждан. 

Обучение финансовой грамотности должно происходить уже с детства, 
примерно с того времени, как ребёнок научиться считать, где-то с 5-7 лет. 
Многие родители не любят обсуждать с детьми денежные вопросы, 
поскольку не хотят посвящать в свои финансовые трудности.  

Как показывает практика, ребёнок, которого приучили экономить, 
копить и рационально тратить средства, во взрослой жизни проявляет 
отличные результаты в распределении финансов. Желательно учить детей 
расплачиваться за покупки наличными, нежели банковской картой, так как 
ребёнок будет ощущать, сколько у него остаётся денег, и не будет ощущения, 
что он может купить всё что угодно.  

Необходимо объяснять детям, что деньги достаются нелёгким трудом, 
тратить их на всё подряд не получится. В частности, это касается рекламы. 
Не стоит попадаться на уловки маркетологов, стоит покупать только то, что 
запланировал. 

Можно объяснять детям сущность финансовой системы через 
тематические настольные игры, например, «Монополия», которая наглядно 
покажет, что такое накопления и как правильно составлять бюджет. 

Обобщая всё вышеизложенное, хочется отметить, что высокий уровень 
финансовой грамотности «необходим каждому человеку не только для 
достижения его личных целей, но и для обеспечения жизненного цикла» [3, с. 
38]. 
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Актуальность исследования феномена фрустрации заключается в том, 

что люди во все времена сталкиваются с тем, что им приходится решать 
определенные проблемы и задачи, также люди ставят перед собой различные 
цели, думая, что, достигнув их, они удовлетворят все свои потребности, 
достигнут успеха и станут счастливыми. Да, возможно это так. Но, поставив 
перед собой множество целей, человек, зачастую, по определенному ряду 
причин просто не в силах исполнить их. Встречаясь с некоторыми помехами 
на пути достижения своих целей, человек начинает испытывать 
определенное состояние, при котором он находится в гнетущем напряжении, 
тревожности, чувстве безысходности, разочаровании, и, наконец, отчаянии. 
Именно это состояние называется фрустрацией. 

Юность – это период, в течение которого завершается физическое и 
половое созревание индивида, происходит профессиональное 
самоопределение молодых людей и девушек, это период поиска партнеров, 
выстраивания любовных отношений. Все это сопровождается 
переживаниями, которые у разных людей выражены в большей или меньшей 
степени. Когда молодые люди сталкиваются с определенными трудностями, 
может возникнуть состояние фрустрации. Очень важно уделять должное 
внимание данному феномену, для того чтобы сформировать у людей (в том 
числе юношеского возраста) умение преодолевать препятствия, находить 
выход в трудной ситуации, используя конструктивные формы поведения. 

Именно в юношеском возрасте люди сталкиваются с большим 
количеством трудностей, которые вызывают определенные переживания. В 
данном возрасте люди очень часто впадают из крайности в крайность, что 
представляет собой юношеский максимализм. Следствием этого феномена 
может стать состояние фрустрации. Важно учитывать эту особенность в 
семейном воспитании. 

В 1941 году Курт Левин вместе со своими учениками Р. Баркером и Т. 
Дембо изучал поведение детей в состоянии фрустрации, также изучением 
данного состояния занимались Н. Майер, К. Гольдштейн, С. Розенцвейг, Н. 
Левитов, Д. Доллард, Н. Миллер и другие. 

В ходе исследования мы обратились к определению термина 
«фрустрация». Так как проводился анализ концепции С. Розенцвейга, 
которая является методологической основой исследования, следует исходить 
из определения, данного этим известным американским психологом, 
согласно которому фрустрация «имеет место в тех случаях, когда организм 
встречает более или менее непреодолимые препятствия или обструкции на 
пути к удовлетворению каких-либо жизненных потребностей». По-
видимому, здесь фрустрация предстает как явление, происходящее в 
организме, в его приспособлении к среде [5, 118]. 
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В проведении исследования участвовали 20 учащихся 10 класса МБОУ 
г. Владимира «СОШ №11 им. М.Ф. Мануйловой» в возрасте 15-16 лет, из 
которых 7 мальчиков и 13 девочек. Методами исследования являлись анализ 
теоретических источников, наблюдение, тестирование, методы обработки 
данных. Для проведения исследования была выбрана методика: 
Фрустрационный тест С. Розенцвейга, модификация Тарабриной, взрослый 
вариант. 

Фрустрационный тест Розенцвейга предназначен для исследования 
реакций на неудачу и способов выхода из ситуаций, препятствующих 
деятельности или удовлетворению потребностей личности. Тест 
предъявляется в виде картинок, ситуации на которых можно разделить на 
ситуации «препятствия» и «обвинения». 

 Данная методика является проективной, она состоит из 24 
схематических контурных рисунков с изображенными двумя (или более) 
людьми, которые заняты еще не завершенным разговором. Эти рисунки 
предъявляются испытуемому. Предполагается, что, «отвечая за другого», 
испытуемый легче, достовернее изложит свое мнение и проявит типичные 
для него реакции выхода из ситуаций конфликтов. В ходе методики 
оцениваются два критерия: направление реакции и тип реакции [1, 10]. 

По направлению реакции подразделяются на: экстрапунитивные 
(внешне обвиняющие), интропунитивные, или самообвиняющие и 
импунитивные. 

По типу реакции делятся на: препятственно-доминантные (тип реакции 
«с фиксацией на препятствии»); самозащитные (тип реакции «с фиксацией на 
самозащите»); необходимо-упорствующие (тип реакции «с фиксацией на 
удовлетворение потребности») [3, c. 17]. 

По результатам исследования большинство испытуемых имеют 
высокий уровень препятственно-доминантного типа реагирования, это 
говорит о том, что они акцентируют свое внимание на препятствиях, 
независимо от их значительности, в их ответах подчеркиваются внешние 
факторы, вызывающие фрустрацию.  

Наибольшее количество испытуемых имеют низкий уровень эго-
защитного типа реагирования, т.е. в ситуациях фрустрации они не зациклены 
на защите собственного «Я». 

Практически всем испытуемым присущи импунитивные, т.е. 
безобвинительные реакции на трудные состояния. Они не винят в 
создавшейся ситуации ни себя, ни внешние факторы (людей, предметы). 
Такие люди не придают особого значения фрустрирующим ситуациям 
проявляют излишнюю беспечность, они убеждены, что ситуация 
разрешиться сама собой с течением времени. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в юношеском возрасте 
преобладают импунитивные реакции на фрустрирующую ситуацию с 
препятственно-доминантным типом реагирования. 

Для ребенка важным является стиль родительского воспитания, а также 
модели родительского поведения, так как дети стремятся копировать 
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поведение значимых взрослых, в тех или иных ситуациях поступать так же, 
как они. Это касается и фрустрирующих ситуаций. 

Родителям, чей ребёнок оказался в такой ситуации, необходимо 
оказывать психологическую поддержку, направленную на снижение уровня 
тревожности и фрустрации, а также развивать конструктивные формы 
поведения в трудных ситуациях. 

Н.Д. Левитов отметил, что у детей необходимо предупреждать 
состояние фрустрации; при возникновении – регулировать; избегать в 
учебно-воспитательном процессе фрустраторов; развивать у детей 
правильное понимание трудностей; уделять внимание воспитанию 
выносливости и самообладания [4, 132].  

Влияние семейного воспитания может быть как положительным, так и 
отрицательным для эмоционально-волевой сферы ребенка. Немалую роль в 
этом играют стратегии семейного воспитания. Под стилем семейного 
воспитания понимается родительское отношение к ребенку, характер и 
контроль за его действиями, формы реагирования на его требования, способы 
наказания и поощрения. 

А. Бандура и Р. Уолтерс отмечают, что фрустрация возникает в случае 
отсутствия родительской любви и при регулярном наказании ребенка одного 
или обоими родителями [2, 410]. 

Данное исследование может быть использовано в образовательных 
учреждениях на практических занятиях о возрастной психологии, по общей 
психологии при изучении психических состояний. Также практическая 
ценность работы заключается в возможности полного решения определённой 
задачи на основе анализа и интерпретации полученных в ходе 
экспериментального исследования данных; в открывающейся возможности 
осуществления следующих научных исследований и применения 
полученных данных для обучения студентов. 
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«В семейной жизни самый важный винт – это любовь». 
Антон Чехов 

Антон Павлович Чехов - человек, творчество которого входит в число 
наиболее значимых художественных достижений «эпохи мысли и разума». В 
произведениях писателя нашли свое выражение чувства многих простых 
русских людей, широких демократических слоев общества последних 
десятилетий девятнадцатого века. Но стоит отметить, что за строками 
прекрасных произведений, не оставляющих читателей равнодушными и по 
сей день, скрывался не менее простой и особенный человек. «С какой 
простотой и легкостью Чехов «разбил» зеркало русской литературы на 
тысячи осколков!.. Удивительный был человек! Удивительный писатель!..» – 
писал И. Бунин об Антоне Павловиче [5, с. 187]. И здесь невольно возникает 
вопрос: как же так произошло? Что могло поспособствовать раскрытию 
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таланта юного Чехова? Несомненно, то, что формирует личность каждого из 
нас с самых первых дней жизни – окружение, и в особенности наша семья. 
Так, об окружении писателя можно рассказывать многое, но в данной работе 
я поставила акцент на незаменимой роли семьи и ее особой значимости в 
творчестве А.П. Чехова. 

Чеховы – выходцы из крестьян, которым в свое время, благодаря деду 
Антона Павловича, удалось совершить выкуп и высвободиться из 
крепостного состояния, а позже обосноваться в Таганроге, где и родился 
писатель. Семья была большая – пятеро братьев (Александр, Николай, 
Антон, Иван и Михаил) и одна сестра (Мария). Этим, несомненно, и была 
обусловлена социальная типичность в укладе дома купца третьей гильдии 
Павла Егоровича Чехова – выраженная патриархальность и строгое 
воспитание шестерых детей. Но несмотря на данный факт, с возрастом к 
писателю пришла осознанность, благодарность и огромное уважение к отцу 
за все сформированные им личностные качества. Все дети Чеховых были 
одарёнными и высокообразованными людьми. «Талант в нас со стороны 
отца», – говорил Чехов. Настоящей же отрадой и поддержкой в жизни 
маленького Антона была его мать – Евгения Яковлевна, самым 
благотворным образом влиявшая на воспитание лучших человеческих черт 
сына, позже утверждавшего: «Душа в нас со стороны матери» [2, с. 33]. Она 
вносила в жизнь детей много ласки, умела объединить семью, сплотить ее 
вокруг себя, приучала к отзывчивости и состраданию к слабым, любви к 
природе и миру. Однажды в Мелихове она сказала: «Мои дети любят меня 
каждый по-своему. И я стараюсь любить каждого из них так, как это нужно 
именно ему» [1, с. 9].  

Семейные ценности и непреломляемая связь стали важными факторами 
в преодолении трудностей, обременивших Чеховых в 1870-х гг. 
Хозяйственные дела отца пришли в полный упадок, родители и братья 
вынуждены были перебраться в Москву – так закончилось детство юного 
Чехова, оставшегося в Таганроге «один как перст» и вынужденного заняться 
репетиторством. Шестнадцатилетний Антон Павлович проявил большую 
выдержку и стойкость, руководствуясь одной ведущей его целью – 
благополучием родных людей. Так, писатель через всю жизнь пронёс 
воспоминания о своем впоследствии непростом детстве, что отразилось в 
большинстве его рассказов – он жалел маленьких детей, помогал 
бедствующим, занимался общественной благотворительной работой. Чехов 
буквально стал «главой» семейства, его крепкой опорой и поддержкой. 
Выраженная преданность Антона Павловича проявлялась не только в 
отношении к родителям, но и к родным братьям и сестре. В доме все чаще 
звучало «не лги», «будь справедливым» и царило строгое спокойствие. Стало 
классическим примером его письмо к брату Николаю, где писатель 
представляет свой кодекс гордого и воспитанного человека. «Недостаток же 
у тебя только один. Это – твоя крайняя невоспитанность», – наставляет он 
брата-художника, впоследствии проиллюстрировавшего несколько 
произведений Антона Павловича [4, с. 58]. Это ли не является ярчайшим 
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примером любви и верности родным людям? Постоянным желанием 
способствовать их благополучию и спокойствию? Чехов всегда был там, где 
требовалась его помощь. 

Так, впечатления детства и юности всегда очень памятны. Они 
обладают бесконечным обаянием для взрослого, во многом определяют 
направление творческих интересов человека. А создателем данных 
впечатлений непосредственно выступает семья. Антон Павлович Чехов, 
полностью посвятивший свою жизнь творчеству и помощи близким людям, 
искренне писал: «Отец и мать единственные для меня люди на всем земном 
шаре, для которых я ничего никогда не пожалею. Если я буду высоко стоять, 
то это дела их рук, славные они люди, и одно безграничное их детолюбие 
ставит их выше всяких похвал, закрывает собой все их недостатки, которые 
могут появиться от плохой жизни» [3, с. 73]. 
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Ответственность как явление многоплановое и многогранное может 

рассматриваться в позитивном (перспективном) и негативном 
(ретроспективном) значении. Позитивная ответственность – это 
установленная социальными нормами обязанность совершать в будущем 
определенные действия (как правило, социально-полезные). Ретроспективная 
ответственность – это совокупность негативных последствий, определенное 
состояние, в силу которого нарушитель социальной нормы должен 
испытывать различного рода ограничения, неудобства и лишения. Одно из 
свойств данного социального явления – ответственность родителей за своих 
несовершеннолетних детей. Конституция РФ закрепляет ответственность 
родителей в перспективном смысле. Согласно части 2 ст. 38 родителям 
предоставляется право, и на них же одновременно возлагается позитивная 
обязанность заботиться о своих детях [1, ч.2, ст.38]. В Семейном кодексе 
позитивная ответственность родителей по отношению к детям 
детализируется в главе 12. Среди прочих обязанностей предусматривается 
обеспечение родителями защиты прав и интересов детей, в том числе, в 
различных правоотношениях [2, гл.12]. 

Одним из важнейших правоотношений, обеспечивающих стабильное 
функционирование и развитие общества и отдельного человека, являются 
трудовые отношения. Труд – целесообразная, сознательная деятельность 
человека, направленная на удовлетворение потребностей индивида и 
общества [7]. Иными словами, это форма человеческой активности, 
выражающаяся в создании, переработке, организации вещей, явлений, 
процессов, обстоятельств, в отличие от созданных или проявляющихся 
естественным путем. По мнению исследователей, труд – это организующее 
начало развития человека и человечества, собственно можно сказать, что 
труд и создал человека [8]. 

Основным законом Российской Федерации установлено право каждого 
человека свободно распоряжаться своими способностями к труду [1, ст.37]. 
По смыслу данной нормы это право принадлежит и несовершеннолетним 
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гражданам нашего государства. Этому конституционно-правовому 
установлению корреспондируют нормы трудового законодательства, где в 
части 6 ст.11 предусматривается возможность несовершеннолетних вступать 
в трудовые правоотношения, а глава 42 Трудового кодекса РФ определяет на 
законодательном уровне особенности организации и регулирования труда 
несовершеннолетних [2, ч.6, ст.11]. Возникновение и реализация трудовых 
правоотношений с участием несовершеннолетних предполагают обязанности 
их родителей по контролю, представлению и защите интересов 
несовершеннолетних. Так, например, в соответствии с Постановлением 
Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 № 1 «О применении 
законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 
обязанностями и несовершеннолетних», родители вправе требовать 
расторжения трудового договора с учащимся, не достигшим возраста 
пятнадцати лет, в случае, если работа оказывает негативное влияние на 
здоровье ребенка [5]. 

Ответственность родителей за своих детей (в том числе и в сфере 
трудовых правоотношений) содержится и в международно-правовых 
нормативных актах. Так, в Конвенции «О юрисдикции, применимом праве, 
признании, исполнении и сотрудничестве в отношении родительской 
ответственности и мер по защите детей» (Гаага, 19 октября 1996 года) 
фиксируется дефиниция родительской ответственности, которая 
рассматривается как комплекс отношений, определяющих права, полномочия 
и обязанности родителей, касающиеся личности или имущества ребенка [9]. 

Иными словами, анализ действующего законодательства позволяет 
заключить, что нормы права предусматривают возможность 
несовершеннолетним трудиться. При этом законодательство возлагает на 
родителей обеспечение надлежащих моделей вступления 
несовершеннолетних в трудовые правоотношения. 

Вместе с тем, вступление в юридическую силу законодательства, 
регулирующего труд несовершеннолетних не означает его реального 
действия. В этом смысле критерием реализуемости закона выступает 
юридическая практика. Для уточнения эффективности и особенностей 
реализации трудовых прав несовершеннолетних и роли родителей в их 
обеспечении, автором было проанализировано 30 судебных решений, 
связанных с защитой трудовых прав несовершеннолетних [8]. Каждое из 
исследованных решений позволило выделить некоторые особенности 
рассматриваемых процессов. Так, например, исследование решения 
Октябрьского районного суда г. Владимира, вынесенного под 
председательством Н.Б. Хижняк, позволило установить ряд обстоятельств, 
характеризующих ответственность родителя в обеспечении интересов 
ребенка, участвующего в трудовых правоотношениях. Родитель – Г.В.Е. 
обратилась в суд и в обоснование иска указала, что 18.03.2017г. между ее 
несовершеннолетней дочерью Г.И.Н. и ООО «Санремо» был заключен 
срочный трудовой договор. В соответствии с договором истец была принята 
на должность продавца с окладом 8500 руб. В период с 18.03.2017 г. по 
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02.06.2017 г. Г.И.Н. не была выплачена заработная плата. В связи с этим, 
02.06.2017г. истец уведомила работодателя о приостановлении работы до 
момента выплаты заработной платы. Таким образом, сумма задолженности 
ответчика перед истцом за период с 18.03.2017г. по 02.06.2017г. составила 
22059,52 руб.(4250 руб. за март +8500 за апрель + 8500 за май + 809,52 руб. 
за июнь). Прежде всего, следует отметить, что родитель – Г.В.Е. реализовала 
обязанность защиты трудовых прав своего ребенка, обратившись 
своевременно в суд. В целом требования и действия Г.В.Е. в интересах 
несовершеннолетнего работника законны и отражают стремление родителя 
выполнить свою обязанность по защите интересов трудящихся детей. Тем не 
менее, в действиях родителя присутствует и элемент злоупотребления 
правом. При осуществлении обязанности защищать интересы ребенка, 
родитель, используя нарушение прав ребенка, пыталась получить 
дополнительные материальные средства, которые не предусмотрены 
законом. Исходя из рассматриваемой ситуации, не случайно суд 
удовлетворил исковое требование, лишь частично. 

Изученные нормативно-правовые акты и судебные решения, связанные 
с защитой трудовых прав несовершеннолетних, позволяют сделать 
следующие выводы. 

Во-первых, законодательством установлен достаточно действенный 
механизм реализации ответственности родителей в сфере обеспечения 
интересов несовершеннолетних – участников правоотношений. 

Во-вторых, законодательством запрещено применение труда 
несовершеннолетних на работах, которые могут причинить вред их здоровью 
и нравственности [3, ч.1 ст.265]. Тем не менее, достаточно распространена 
практика, когда родители целенаправленно «продвигают» 
несовершеннолетних, например, в модельный бизнес. Следовательно, 
целесообразно установить расширенный перечень работ, влияющих на 
физическое, психическое и нравственное состояние детей. Нынешний 
перечень, установленный Постановлением Правительства, содержит только 
перечень тяжелых работ [4]. 

В-третьих, для того что бы родители могли обеспечить адекватность 
реализации трудовых прав несовершеннолетними детьми, требуется 
законодательная корреляционная корректировка норм закона «Об 
образовании в РФ» и Трудового кодекса РФ. С одной стороны, ФЗ «Об 
образовании» устанавливают возможность трудовой деятельности 
несовершеннолетнего, получающего общее образование, при условии, что 
трудовая деятельность ребенка осуществляется без ущерба для обучения. С 
другой стороны, в ст. 63 Трудового кодекса РФ предусматривается 
возможность при достижении ребенком 15-ти летнего возраста 
трудоустраиваться без разрешения и согласования с кем бы то ни было, в том 
числе, и с родителями [3, ст.63]. 

В-четвертых, исходя из духа действующего законодательства и 
примеров юридической практики, целесообразно закрепить в качестве 
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самостоятельной юридической обязанности родителей обеспечивать не 
только трудовые права несовершеннолетних, но и их трудовые обязанности. 

В-пятых, проведенное исследование позволяет сформулировать общее 
определение понятия обязанности родителей по обеспечению трудовых 
прав несовершеннолетних детей – это установленная правовыми номами 
мера должного поведения родителей, выражающаяся в обеспечении 
легитимности трудовой деятельности своих несовершеннолетних детей, 
защите их прав, интересов, здоровья, нравственности. 
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Проблемa отцов и детей, взаимоотношения поколений существует со 

времён зaрождения человечества. Разрешить её в корне не представляется 
возможным. Но попытаться изменить некоторые аспекты взаимоотношений 
внутри отдельно взятой семьи можно. 

С чего же чаще всего начинаются проблемы в общении с детьми? 
Родители, как правило, стремятся навязать ребёнку своё понимание, 
определённую линию поведения в соответствии со своими идеалами. При 
этом совершенно не учитывается индивидуальность ребёнка. Такая 
воспитательная политика не может привести к желаемому результату, скорее, 
наоборот. Им нужно знать, что дети воспринимают мир совершенно по-
другому, нежели остальные люди. 

Чтобы воспитать ребёнка, нужно начать понимать его. Но пока 
родители не научатся строить гармоничные отношения между собой, а также 
работать над собой, они не смогут правильно воспринимать своего ребёнка. 

Понять ребёнка можно только заботясь о нём и проявляя 
внимательность и серьёзность. Нужно понять, что у детей свои взгляды на 
жизнь, своё восприятие ситуаций. Это всё нужно оценивать и серьёзно 
воспринимать. Если ребёнок сказал что-то глупое, то не нужно смеяться или 
ругаться. Наоборот, нужно осмыслить это и, если необходимо, попытаться 
направить его в нужное русло. 
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Ребёнок должен чаще слышать слова: «Как хорошо, что ты есть у нас!», 
«Мы так рады видеть тебя!». Малыш должен быть уверен, что он очень 
нужен в этом мире. Ему необходимо знать, что рядом всегда любящие и 
понимающие взрослые. Мир взрослого и мир ребёнка — две вселенные, но в 
семье эти два мира должны не просто существовать, они должны быть одним 
целым. 

Для ребенка семья — основная среда обитания, развития и 
психологического становления. Именно в семье, в период раннего детства 
ребенок учится познавать мир и основы взаимоотношений между людьми. 
Именно в детстве закладываются основные навыки и умения, 
психологические качества характера человека, которые он лишь развивает в 
течение всей последующей жизни.  

Современные мамы и папы стараются дать ребёнку то, что сделает его 
обеспеченным, защищенным, предоставит ему преимущество перед другими. 
И очень мало заботятся о внутреннем мире ребенка. Зачастую дети 
предоставлены сами себе. Конечно, родители наблюдают за ними со 
стороны, но в своих действиях дети одиноки. Чаще всего ребёнку даётся 
телефон, планшет, раскраски, множество игрушек. Но это быстро надоедает, 
и дети всеми способами стараются привлечь внимание, так как им 
необходимо общение с родителями. 

Самое главное — любите своего ребенка, каким бы он не был. Любите 
его капризного и хандрящего. Не провоцируйте и не шантажируйте малыша 
любовью. От этого у детей начинают развиваться комплексы и возникает 
страх лишиться маминой любви. Мы все в ответе за детей, которых 
воспитываем собственными поступками, своими взглядами на мир. И 
великое счастье для ребёнка — идти по жизни с добрым и мудрым 
человеком, будь то мама или папа. Ведь каждый ребёнок имеет право быть 
счастливым сегодня, завтра, а не в будущем далеком. 
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Особенности поликультурной семьи – тема достаточно новая, 

малоизученная, особенно в новых экономических и социокультурных 
условиях России. Межнациональные браки в нашей стране пока еще не 
обсуждаются всерьез, но их популярность возрастает. Несмотря на то, что 
Россия занимает второе место в мире по количеству межнациональных 
браков (на первом – Кипр), русские девушки, а порой и мужчины, смотрят на 
перспективу «выйти замуж за иностранца», как на сказку. Они даже не 
задумываются над теми серьезными проблемами, которые могут возникнуть 
в семейной жизни. И если с языковым барьером можно справиться 
относительно просто, то проблемы, вызванные духовно-нравственными 
основаниями разных культур, методами воспитания детей в этих культурах – 
уже задачи, которые требуют особого подхода.  

Межнациональные браки чаще встречаются в среде городского 
населения. По данным статистики, в Москве количество межнациональных 
браков между русскими и другими национальностями (украинцы, белорусы, 
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армяне, татары, грузины, азербайджанцы и т.д.) в 1980 году составляло 
16,82%, а в 1994-1995 годах процент заключенных межнациональных браков 
увеличился до 22,09% [2, c.123]. В основном, это связано с миграцией 
населения. Тенденция межнациональных браков такова, что результатом 
брачного выбора русских невест становятся партнеры других 
национальностей. И эти отношения могут развиваться как на территории 
нашей страны, так и зарубежом. Взаимоотношения между мужчиной и 
женщиной через границы носят сегодня не единичный характер, как это было 
раньше, а достаточно массовый. Межнациональные браки с иностранным 
партнером – относительно новое социальное явление в российском обществе, 
которое достаточно активно развивается, и число таких браков по данным 
архива Московского дворца бракосочетания (единственного в Москве, 
который осуществляет регистрацию браков с иностранными гражданами) за 
период с 1993 года по 2002 год возросло на 37%. По данным на январь 2019 
года, процент межнациональных браков от общего числа населения России 
составляет 32%.  

Межкультурные браки можно оценивать как позитивный культурный 
феномен по нескольким причинам. Во-первых, расширение кругозора 
супругов. Отношения с иностранцем – это, прежде всего, возможность 
окунуться в новую культуру, узнать больше о традициях, истории, улучшить 
владение иностранным языком путем ежедневной практики. Эта ситуация 
выигрышна для обеих сторон, так как в культуре другой страны можно 
выявить и заимствовать что-то интересное, что отсутствует в культуре 
родной страны. Некоторые пары отдельным плюсом отмечают появление в 
пищевом рационе новых блюд. Во-вторых, происходит воспитание 
толерантности, терпимости по отношению к другим нациям и народам, их 
бытовым привычкам и правилам поведения. Изучая этнически смешанные 
семьи, социологи обнаружили, что такой брак обладает особой прочностью. 
Ведь вступающие в него люди тщательнее взвешивали все «за» и «против», 
осознавая возможные сложности. Кроме того, вероятно, многим присущ и 
дух противоречия – как ответ на достаточно распространенное мнение 
окружающих: «Ну, долго вы не проживете!». Дети в межнациональной семье 
обогащаются от взаимообмена культурными ценностями, они принимают 
мир объемно, в разных вариантах, они терпимы к национальной 
принадлежности людей, легко осваивают бытовые и языковые различия. 
Безусловно, это плюс, так как способствует не только личностному развитию 
ребенка, но и помогает коммуницировать с людьми разных культур. Изучая и 
анализируя динамику и характер развития межнациональных браков в 
обществе, можно не только глубоко понять социальную сущность 
межнациональных взаимоотношений между народами, но и иметь научное 
обоснование причин межнациональных конфликтов и путей их устранения. 
Особенно это относится к России, на территории которой близко друг к 
другу проживает большое количество национальностей, которые в процессе 
повседневной жизни достаточно тесно взаимодействуют между собой. 
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Однако межнациональные браки заключают в себе потенциальные 
проблемы, которые нужно научиться спокойно и системно разрешать. Это 
языковой барьер, проблемы адаптации в новой стране. Однако, если для 
изучения элементарных основ иностранного языка требуется максимально 
год, то, попадая в другую страну, иностранец все равно будет чувствовать 
себя неуверенно из-за непривычных моделей языка, сленга или диалекта в 
некоторых случаях, на изучение которых потребуется дополнительное время 
и погружение в языковую среду. Также, даже если супруги в совершенстве 
овладеют вторым языком, то останется проблема непонимания со стороны 
родственников по причине незнания языка. 

Настороженное отношение со стороны родственников, друзей или 
знакомых превращают межнациональный брак в серьезное испытание. 
Межнациональный брак – серьезный шаг, который требует немного больших 
усилий и имеет больше сложностей, чем мононациональный брак. Поэтому 
помощь и поддержка близких требуется здесь особенно. Однако мнение 
родственников может расшатывать отношения супругов по нескольким 
причинам. Во-первых, неизвестность. Они просто опасаются того, с чем не 
знакомы. И это реакция вполне оправдана. Во-вторых, личное убеждение на 
основе негативного опыта знакомых. Сложности могут также создавать 
мнения «доброжелателей», неудачный опыт межнационального брака 
героини телепередачи, стереотипы. Решение вышеописанных проблем может 
прийти после более близкого знакомства с иностранцем, понятие его 
намерений, его образа мышления и так далее. 

Серьезной причиной неустойчивости межнациональных браков 
является несоответствие культур, образа жизни, национального мышления. 
Именно из-за этих расхождений нередко возникают различные разногласия, 
вплоть до конфликтов. Обычно имеют значения такие аспекты быта, как 
ежедневное соблюдение ритуалов и обычаев, кулинарных традиций, а также 
религиозных обрядов, которые обретают особенную важность не только во 
время всевозможных постов и больших религиозных праздников, но и во 
время организации и празднования свадьбы, при рождении и воспитании 
детей. 

Вопрос о воспитании детей в поликультурных семьях очень 
серьезный, он требует более глубоко раскрытия. После решения правовых 
вопросов о заключении брака, оформлением необходимых документов и 
переездом заграницу рано или поздно возникает вопрос о рождении и 
воспитании детей. Вопрос, который требует особого подхода, ведь дело 
касается совершенно нового человека, которого родители вводят в эту жизнь. 
Психологи считают, что в межнациональном браке важно решить, в каком 
объеме каждый из супругов готов включиться в новую культуру. Они 
выделяют четыре типа интеграции [3]. Второй и третий вариант являются 
самыми удачными для гармоничной семейной жизни: 
• насаждение собственной культуры и полное игнорирование традиций 

супруга; 
• отказ от своей культуры, полная интеграция в новую культуру; 
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• частичная интеграция, принятие конкретных культурных аспектов; 
• отказ от своей культуры и от культуры супруга.  

Как показывает практика, самым удачным типом для семейной жизни 
и воспитания детей является частичная интеграция, принятие конкретных 
культурных аспектов. Признавая культуру супруга, но вместе с тем, не 
отрекаясь от своей, можно воспитать человека, который будет приверженцем 
сразу двух стран и двух культур, что социально благополучно как для самого 
человека, так и для стран, гражданином которых он является. В 
мононациональном браке рождение и воспитание детей также требует 
специальной подготовки. Так как люди из одной страны имеют практически 
одинаковую модель поведения и воспитания, им проще договориться между 
собой в тех или иных способах воспитания ребенка. В межнациональном 
браке возможен момент непонимания родителей. Ведь если в России 
принято, например, есть кашу на завтрак и суп на обед, то в Италии суп не 
едят в принципе. Безусловно, возникнут расхождения в подходе к 
воспитанию, так как супруги, представляющие разные культуры, имеют 
разные модели и традиции поощрения, наказания, общения с ребенком, 
которые приводят к разногласиям. Но ни в коем случае нельзя обсуждать эти 
проблемы при ребенке. Самое главное здесь – сохранять авторитет друг 
друга в глазах малыша. Вторым моментом, на который стоит обратить 
внимание – это умение слушать друг друга и умение грамотно объяснить 
свою позицию.  

Различия в воспитании детей есть в национальной основе у каждого 
народа. Например, русские женщины с удивлением замечают, что итальянцы 
склонны сильно баловать своих детей. Они руководствуются тем, что 
неизвестно, каким будет будущее ребенка, поэтому лучше обеспечить все его 
прихоти сейчас, чтобы хотя бы детство у него наверняка было счастливым. С 
одной стороны, эта теория имеет место быть, ведь таким образом семья 
обеспечивает ребенку свободу выбора. Но в то же время, русская женщина 
понимает, что балование ребенка – не самая лучшая основа воспитания, так 
как главным в семье становится уже не родитель, а ребенок, прихоти 
которого исполняются по первой же просьбе. Воспитание ребенка в семье – 
дело обоих родителей. Поэтому если мама будет строгой, а папа продолжит 
баловать, ребенок просто выявит мамину модель поведения как плохую, а 
папину как хорошую. И в данном случае родительский авторитет снова будет 
подорван, причем у обоих родителей. Маму будут не любить, строго говоря, 
а добротой папы будут пользоваться. Супруги должны обговорить моменты 
«на берегу», чтобы избежать подобных ошибок.  

Это были минусы. Но есть, конечно, и плюсы. Самый большой плюс 
воспитания в поликультурной семье - то, что дети будут билингвами, то есть 
будут знать и говорить на двух языках. А это открывает человеку большие 
возможности как в будущем, так и в настоящем. Но к этому моменту следует 
подготовиться. Супругам стоит обговорить момент с языковым воспитанием, 
понять, как эффективнее будет проходить обучение языку. К примеру, папа-
итальянец говорит с ребенком на итальянском, а русская мама говорит с 
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ребенком только на русском, когда они наедине. Естественно, в обществе все 
общаются на общепринятом языке, как уважение к стране и народу. Не стоит 
переживать, что у ребенка возникнет путаница с языками. При правильном 
подходе родителей ребенок впитывает в себя всю информацию, «как губка», 
и даже способен ее различать и рассортировывать. То же самое можно 
сказать и о культурном воспитании. Так как ребенок является творением 
двух культур, то и познать следует две культуры. Этот процесс происходит 
через общение со старшим поколением, с постепенным знакомством с 
культурой страны, с прививанием ребенку определенных ценностей и 
традиций. Проводя время в среде той и другой культуры, ребенок будет 
понимать и различать особенности обеих и будет чувствовать себя 
комфортно в этих средах. Завершая данную тему, скажу, что брак и создание 
семьи – это всегда трудоемкий и требующий сил и взаимопонимая процесс. 
Межнациональный брак требует особой подготовки и имеет свои сложности. 
Но все сложности преодолимы, а проблемы решаемы, если супруги готовы 
идти на компромиссы, слушать друг друга и принимать мнение каждого. 
Следуя этим правилам, люди будут растить красивых, умных, а главное,- 
поликультурно воспитанных детей. 
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Процесс формирования личности на протяжении продолжительного 
времени находится в центре исследования психологов, и часто обсуждается, 
насколько семейные отношения важны на данном этапе. Процесс воспитания 
в семье – это важнейшее средство обеспечения существования 
преемственности поколений, это исторический процесс вхождения 
подрастающего поколения в жизнь общества. Семья чрезвычайно важна для 
развития, эмоционального роста ребенка, ведь он узнает об отношениях, 
поведении, манерах, ценностях из семьи. 

Семья оказывает самое важное и значимое влияние на жизнь каждого 
ребенка. С первых минут своей жизни дети зависят от родителей, которые 
защищают их и удовлетворяют их потребности. В целом в семье 
формируются первые отношения ребенка. Родители являются первыми 
учителями ребенка и служат образцом для подражания о том, как 
действовать и как познавать мир. Воспитывая и обучая детей в раннем 
возрасте, семья играет важную роль в обеспечении готовности ребенка 
учиться. Дети процветают, когда родители могут активно способствовать их 
позитивному росту и развитию.  

В настоящее время проблема детско-родительских отношений как 
фактора психофизического благополучия детей в условиях семьи 
приобретает особую актуальность, так как является одной из важнейших 
составляющих государственной политики сохранения здоровья нации. 

Целью данной работы является выявление роли семьи в воспитании 
ребенка и формировании личности. 

Для достижения данной цели необходимо решить ряд задач: 
• определить понятие «семейное воспитание» и его роль в 

формировании личности ребёнка; 
• определить главные аспекты воспитания ребенка;  
• изучить проблемы воспитания и процесса формирования системы 

ценностей ребенка. 
Процессы влияния семьи зависят, в частности, от развития ребенка и 

родителей. То есть отношения между двумя членами семьи являются 
развивающимися, причем каждый член отношений влияет на другого с 
течением времени. Влияние семьи на развитие ребенка похоже на 
фундамент, который может помочь определить будущее ребенка. Главными 
аспектами воспитания и формирования ребенка как личности являются: 

1. Ценности 
Ребенок подобен губке и впитывает все, что он может заметить или 

наблюдать. Это накладывает большую ответственность на родителей, потому 
что ребенок может в конечном итоге учиться от них. Поэтому, если родители 
уважают определенную часть общества, то ребенок может высказывать свое 
мнение аналогичным образом. Когда ведут себя неуважительно с кем-то, 
ребенок также принимает это. Лучший способ научить ребенка - это подавать 
пример, а проповедь - это не только то, что вы практикуете, чему ребенок 
будет следовать, но и прививание хороших ценностей. 

2. Социальное развитие 
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Семья - первая социальная группа ребенка. Это значит, чему бы ни 
учился ребенок, он может учиться, наблюдая за членами семьи. Замечено, 
что счастливые семьи или семьи, которые относятся друг к другу с любовью 
и уважением, помогают поделиться положительным примером социального 
взаимодействия. Если семья проводит свободное время вместе, то это может 
способствовать здоровому социальному развитию. Кроме того, 
взаимодействие с ребенком помогает ему узнать о взаимодействии с 
другими. Этот способ взаимодействия может помочь ребенку лучше понять 
отношения. Он может научиться чувствовать себя комфортно, заводить 
друзей или доверять людям не только из своей семьи. Отношения очень 
важны для выживания человека, и ребенок может научиться создавать и 
поддерживать отношения.  

3. Навыки развития 
Для оптимального роста и развития ребенку очень важно выучить 

различные навыки, такие как двигательные, когнитивные, эмоциональные 
и языковые. 

Чтобы помочь ребенку улучшить его двигательные навыки, 
необходимо вовлекать его в различные виды физической активности. То, что 
может показаться обычным или естественным для взрослого, может стать 
задачей для ребенка.  

Чтобы помочь ребенку в изучении языка, важно, чтобы с ним 
разговаривали, читали, пели или участвовали в других таких мероприятиях, 
которые связаны с использованием языка. Наблюдалось, что родители или 
члены семьи, которые проводят больше времени, разговаривая с младшими 
детьми, лучше владеют языковыми навыками. 

Для ребенка очень важно научиться различным эмоциональным 
навыкам, и семья играет в этом важную роль. Именно из семьи ребенок 
узнает о различных эмоциях, таких как любовь, сострадание, сочувствие и т. 
д. В отсутствие надлежащих эмоциональных навыков ваш ребенок может 
быть не в состоянии выразить себя лучше эмоционально и может привести к 
разрушительным выборам в дальнейшей жизни.[1] 

4. Безопасность 
Ребенок понимает безопасность своей семьи, потому что только семья 

удовлетворяет все его основные потребности, такие как еда, одежда и 
кров. Помимо заботы об этих основных жизненных потребностях ребенка, 
семья обеспечивает ребенку эмоциональную безопасность, которую он не 
может найти где-либо еще. Когда ребенок на улице, он может вести себя 
определенным образом, от него можно ожидать, что он будет вести себя в 
соответствии с социальными нормами. Тем не менее, дома, он может 
выражать свои эмоции открыто, и поэтому становится важным, 
чтобы безопасная и надежная среда окружала его дома, чтобы ребенок мог 
свободно высказываться. Ребенок, который чувствует себя защищенным и 
безопасным, может расти и развиваться лучше, чем ребенок, который живет 
в незащищенной среде, где он может бояться свободно выражать свое 
мнение. Безопасность имеет первостепенное значение для ребенка, и она 
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может помочь ребенку расти лучше эмоционально, физически и 
познавательно. 

Если ребенок видит в отношениях взрослых взаимопомощь, чуткость, 
внимание, то и он приобретает положительный жизненный опыт [4]. 
Поэтому становление личности находится в тесной связи со всеми сферами 
жизни семьи: организацией ее быта, эмоционально-нравственной 
атмосферой, существующими семейными традициями, созданием 
внутрисемейных отношений, обеспечивающих здоровый микроклимат. А от 
семейного микроклимата зависит эффективность педагогических 
воздействий. Гармоничное развитие и воспитание ребенка – главная 
социальная задача, которая решается в семье. 

Еще одной особенностью семейного воспитания является то, что семья 
черпает свой воспитательный потенциал в ежедневно организуемой 
жизнедеятельности ребенка вместе с другими ее членами – в самых 
разнообразных видах деятельности: трудовой, познавательной, ценностно-
ориентационной, художественной, физкультурной, игровой, в деятельности 
свободного общения. [2] 

Воспитание детей – это труд, который является чрезвычайно 
полезным. Родителям стоит понимать, что перед тем, как научить ребенка, 
как поступить в той или иной ситуации, необходимо взвесить всю ситуацию. 
Невозможно быть совершенным все время, но всегда стоит стремиться быть 
лучше, когда речь заходит о роли родителей в развитии ребенка. Никто не 
совершенен, и никакая семья не совершенна. Однако крайне важно знать, 
насколько важна роль семьи в развитии детей. Родители - первые учителя 
своего ребенка. Создание среды, в которой ребенок может приобрести 
соответствующие навыки и ценности, а также научиться социализироваться 
и быть в безопасности, создает прочную основу, на которой ребенок может 
расти. [2] 

Таким образом, главным основанием, которого необходимо держаться 
родителям при воспитании: чистота мыслей и поступков, последовательность 
в отношении слова и дела при обращении с ребенком, отсутствие произвола в 
действиях родителей или обусловленность этих действий, признание 
личности ребенка постоянным обращением с ним как с человеком и полным 
признанием за ним права личной неприкосновенности. 

 
Библиографический список 

1. Бруменская Г. В., Карабанова О. А., Лидерс А. Г. Возрастно-психологическое 
консультирование. Проблемы психического развития детей. М., 2011. 300 с. 

2. Рояк А.А. Психологический конфликт и особенности индивидуального развития 
личности ребенка. М.: Педагогика, 2018. 120 с. 

 
УДК 159.9 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
В СЕМЬЯХ С НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ БРАКОМ 

Автор 
Чушикина Е.Ю. 



 477 

студент 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 
г. Владимир, Россия 

E-mail: Vlad.katia@gmail.com 
Научный руководитель 

Винарчик Е.А. 
к.пс.н., доцент кафедры «Психология личности и специальная 

педагогика» 
ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ 
 г. Владимир, Россия 

 
Аннотация: В статье рассмотрены психологические особенности 

незарегистрированного брака с точки зрения рождения в нем детей. Дана характеристика 
психологическим трудностям пары в незарегистрированном браке. Описан механизм 
влияния данных трудностей на воспитание ребенка. 

Ключевые слова: незарегистрированный брак, воспитание, внебрачный ребенок, 
семья, сожительство. 

 
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF CHILD EDUCATION IN FAMILIES 

WITH AN UNREGISTRATED MARRIAGE 
Author 

Chushikina Ekaterina 
student 

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs 
Vladimir, Russia 

E-mail: Vlad.katia@gmail.com  
scientific adviser 
Elena Vinarchik  

candidate of psychological sciences, Associate Professor of the Department 
Psychology of personality and special pedagogy 

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletovs 
Vladimir, Russia 

 
Abstract: The article discusses the psychological characteristics of unregistered marriage 

in terms of the birth of children in it. The characteristic is given to the psychological difficulties 
of a couple in an unregistered marriage. The mechanism of the influence of these difficulties on 
raising a child is described. 

Key words: unregistered marriage, upbringing, illegitimate child, family, cohabitation. 
 
В современной России все большее внимание уделяется семейным 

ценностям и сохранению института семьи. На федеральном уровне 
проводится политика по поддержанию молодых семей и повышению 
рождаемости. Это прослеживается в программах «Материнский капитал», 
«Обеспечение жильем молодых семей» (часть программы «Жилище»), а 
также в долгосрочных программах развития страны. 
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Благодаря реализации политики в данном направлении 
Некоммерческое партнерство «Владимирская региональная ассоциация 
медиаторов» дважды получала гранты Президента РФ на «Развитие системы 
семейной медиации на безвозмездной основе» и «Создание системы 
проведения бесплатной медиации семейно-правовых споров для защиты 
интересов детей от негативных последствий конфликтом между родителями 
в период распада семьи». В рамках программы психологи проводили 
просветительскую деятельность по вопросам ценности семьи, а также 
оказывали квалифицированную медиативную помощь конфликтующим 
семьям и семьям, желающим подать заявление на развод. 

Несмотря на ориентацию государственной политики в пользу 
поддержания семьи, феномен незарегистрированного брака (сожительства) 
встречается все чаще. Причины этого могут быть совершенно разные, однако 
вопрос о функционировании такого союза, как отдельной структуры 
общества, остается открытым и встречается в современных психологических 
и юридических исследованиях. Следовательно, тема является актуальной. 

Ученые при рассмотрении данного феномена делятся 
преимущественно на два типа. Первые считают, что незарегистрированный 
брак – новая, более современная альтернативная форма отношений. Этого 
мнения придерживались И.С. Кон, Л.Б Шнейдер и другие. Приверженцы 
второй позиции утверждают, что сожительство – результат кризиса 
отношений и дисфункциональное явление. Эту позицию можно встретить в 
работах В.Н. Дружинина, В.М. Медкова, Э.Г. Эйдемиллер и других. 

На данный момент на территории Российской Федерации 
подтверждение и правовую основу (наличие льгот, субсидий и т.д.) имеет 
только зарегистрированная в органах ЗАГС форма брака [4]. Что касается 
общественного мнения, то оно насторожено относится к сожительству. 
Особенно в том случае, если пара решается родить ребенка. Теоретический 
анализ возможных психологических особенностей воспитания детей в 
незарегистрированном браке является проблематикой данной работы. 

По данным статистики Департамента записи актов гражданского 
состояния администрации Владимирской области на территории 33 региона в 
год регистрируется около 10% внебрачных рождений детей, что составляет 
около 1500 человек в год (за период с 2016 по 2018 год) [1]. 

С точки зрения юриспруденции значение для ребенка будет иметь факт 
указания одного или двух родителей в свидетельстве о рождении. И если в 
этом документе вписаны оба родителя, то юридически они оба наделяются 
родительскими правами. Ребенок в таком случае получает те же права, что и 
ребенок, рожденный в зарегистрированном браке. 

С психологической точки зрения значение для ребенка будет иметь не 
наличие свидетельства о браке и других юридических подтверждений союза, 
а чувство неопределенности семейной системы (со стороны одного родителя 
или обоих). Многие психологи сходятся на мнении, что 
незарегистрированный брак связан с нежеланием и неготовностью брать на 
себя ответственность, а также с боязнью тесных эмоциональных контактов. 
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Данный формат взаимоотношений позволяет паре в любой момент разойтись 
без лишних юридических процедур. 

Сожительство не обязывает женщину и мужчину быть мужем и женой 
и выполнять те социальные функции и роли, которые присваиваются паре 
после заключения брака [3]. Подобная форма взаимоотношений является 
неустойчивой из-за неопределенности границ отношений. Психологический 
климат семьи также ослабевает, если один из партнеров считает себя 
состоящем в браке (чаще всего это женщины), а другой – уверенным в своей 
свободе (чаще всего – мужчины). Этот факт лишает партнеров уверенности в 
своей социальной роли, чувства защиты и ясности будущего. 

Первые трудности для ребенка могут возникнуть на этапе 
внутриутробного развития. Если беременность матери по каким-либо 
причинам сопровождается стрессовыми ситуациями и чувством тревоги за 
свою семью, ее эмоциональный фон может отразиться на будущем малыше 
как нервно-психическими, так и физиологическими проблемами. 

В дальнейшем трудности могут возникать в младенчестве и раннем 
детстве, когда семья является главным местом развития ребенка, и любые 
изменения этой части социума являются значимыми. Нестабильность в 
семейной жизни может стать источником психологических и 
психосоматических расстройств ребенка. В таком случае, малыш может 
неосознанно привлекать внимание родителей болезнями, страхами, 
излишними переживаниями, проблемами со сном. Похожий 
подсознательный механизм работает в официальных семьях, находящихся на 
грани развода или в серьезных ссорах. 

Чувство нестабильности в детстве и понимание возможности распада 
неузаконенной семьи в более старшем возрасте может привести к 
разрушению ценности института семьи в глазах ребенка и к присвоению 
поведенческой модели избегания. 

Несмотря на то, что все вышеописанные трудности могут иметь место 
и в семье с зарегистрированным браком, вероятность их возникновения во 
внебрачных семьях более велика. Таким образом, можно сказать, что в 
современном мире проблема семейного воспитания ребенка является 
значимой, требует изучения и просветительской работы в различных сферах 
(в том числе, в области психологии). 
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Чтобы быть успешным в структуре современного мира, человеку все 

чаще приходится обращаться к нестандартным подходам. В учебном 
процессе, на работе и в семейной жизни креативные решения проблем и 
задач ценятся намного больше, чем стандартные алгоритмы. Следовательно, 
дивергентномыслящий (креативный, творческий) человек способен иметь 
некоторые преимущества. Поэтому формирование творческих способностей 
и творческого потенциала у подрастающего поколения является актуальной 
задачей современного мира. 

Творческое мышление начинает активно развиваться в дошкольном 
возрасте. Именно поэтому важной задачей родителя в период от 3 до 7 лет 
будет грамотное поддержание развития креативности ребенка. 

Креативные способности в качестве самостоятельного феномена стали 
активно изучаться на стыке XIX-XX веков. Именно в это время психология 
творчества сформировалась в отдельную отрасль научного знания. Среди 
ученых, исследовавших творческий процесс, можно выделить работы С.Л. 
Рубинштейна, В.Н. Дружинина, Я.А. Пономарёва, Д.Б. Богоявленской, Б.М. 
Теплова, Дж. Гилфорда, К. Тейлора, Э.П. Торренса и других. Ученые 
исследовали как сам феномен креативности, так и факторы и свойства 
дивергентного мышления, характеристики творческой личности и 
взаимосвязь творчества с другими сферами психологического. 

Творчество – это уникальный вид мышления, в основе которого лежит 
нахождения нескольких различных путей решения проблемы через 
преобразование общепринятых понятий и значений. Дошкольное детство 
является сензитивным периодом для развития творческого начала ребенка. 
Следует отметить ряд факторов, благодаря которым это развитие становится 
возможным. 

В дошкольном возрасте у ребенка формируется наглядно-образное 
мышление. И если на прошлом этапе для реализации действий было 
необходимо, прежде всего, потрогать предмет, то теперь достаточно бывает 
просто на него посмотреть. Ребенок начинает оперировать понятиями и 
сохранившимися образами, воспоминаниями. Эта способность служит базой 
для дальнейшего творческого развития. 

Помимо этого, к возрасту 7 лет окончательно формируется 
воображение. Оно представляет собой изменение известных образов, которое 
может происходить само по себе (например, из-за сильных эмоций ситуация 
в памяти человека меняется) либо осознанно управляться индивидом 
(например, придумывание). Именно воображение помогает человеку видеть 
новые грани привычных вещей, находить иные способы применения 
предметам и создавать нечто совершенно новое. В дошкольном возрасте 
наиболее полно воображение можно рассмотреть в детских рисунках и 
рассказах. В этих случаях ребенок берет часть уже имеющийся у него 
информации, а остальное додумывает. 
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Все вышеописанное было бы невозможно без интереса со стороны 
самого ребенка. Дело в том, что в дошкольном возрасте дети чрезвычайно 
любознательны. Сфера действий и возможностей расширяется, ребенок 
начинает активно познавать мир и, порой, может задавать один и тот же 
вопрос несколько раз, чтобы усвоить новую информацию, которой 
становится все больше. Именно по этой причине возраст от 3 до 5 лет 
называют возрастом почемучек. 

Согласно З. Фрейду именно в этот период закладывается такая черта 
личности, как инициативность. Начиная с 3 лет, ребенок начинает с новой 
большой силой познавать мир. Если окружающая среда благополучна и 
располагает к развитию, дети начинают тянуться к новому и не бояться 
познавать, экспериментировать, пробовать. Если же сторонний контроль 
слишком жесткий, и на пути к новым знаниям ребенка окружают запреты и 
наказания, вместо инициативности и активности в человеке начинает 
формироваться пассивность и апатичность. 

Основным местом развития ребенка является семья. Именно от 
родителей он получает первые знания, любовь, заботу. И тот факт, что 
ребенок пошел в детский сад, где с ним занимаются и проводят 
развивающую работу, не значит, что родителям не стоит уделять внимание 
своему малышу. Совместное творчество детей и родителей не только 
поможет ребенку развиваться и познавать новое, но и сформирует хорошие и 
доверительные отношения, научит ребенка сотрудничать и работать в 
команде. 

Занятия творчеством не только формируют воображение, но и 
способствуют развитию моторных навыков, речи, общения. Кроме того 
любая совместная игровая деятельность поможет восполнить недостаток 
родительского внимания и заботы, ребенок чувствует себя значимым и 
нужным. 

Родитель может выбирать полноценные творческие занятия (рисование, 
лепка, настольные детские игры) или включать небольшие развивающие 
элементы в распорядок дня (читать сказки перед сном, посещать экскурсии, 
разговаривать на пути из детского сада). 

Не стоит забывать, что ключевой деятельностью детского возраста 
является игра. Поэтому при занятиях с ребенком рекомендуется любое 
упражнение преобразовывать в игру. Стимулировать воображение могут 
различные группы игр: 

1) прикладное творчество (рисование, лепка, создание аппликаций) – 
развивает эстетический вкус, способность заранее видеть результат, мелкую 
моторику; 

2) конструирование (конструктор, пазл, головоломки на собрание 
образа из частей) – развивает моторику, пространственное мышление, 
логическое мышление; 

3) ролевые игры (театральное действо, изображение животного или 
человека) – развивают социальные навыки, речь, память, способность к 
модулированию ситуаций; 
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4) простые словесные игры («Да и нет не говорить, черный с белым не 
носить», «Съедобное-несъедобное», загадки) – развивают речь, словарный 
запас, вариативность, скорость мышления. 

Таким образом, через игру со значимым взрослым ребенок получает 
родительское внимание, стимуляцию интереса к познанию, а также целый 
спектр развития психических функций. 

Особое значение для развития творческих способностей и 
познавательной активности играет окружающая среда. Главная задача 
родителя здесь – создать комфортные условия для ребенка. 

Во-первых, необходимо предоставлять ребенку свободу выбора. Это 
может быть выбор из двух-трех предоставленных вами вариантов, но 
сделанный ребенком самостоятельно (например, «Мы пойдем гулять во двор 
или в парк?»). 

Во-вторых, следует отказаться от жесткой критики ребенка. Строгие 
замечания в адрес его идей или поделок могут отбить желание делать что-
либо в дальнейшем. Если вы все же хотите высказать свое негодование, 
следует подбирать мягкие формулировки, которые начинаются с похвалы 
(например, «Ты молодец, это очень красиво, но, может, мы попробуем 
раскрасить цветы не черным, а красным фломастером?»). 

В-третьих, пространство вокруг ребенка должно быть вариативным. 
Необходимо, чтобы в детской комнате были различные по материалам и 
специфике игрушки, инструменты для творчества и обычные предметы 
(цветы в горшках, ковер и т.д.). Таким образом, ребенок может познавать 
максимально разнообразное количество форм, цветов, назначений и 
характеристик объектов. Нужно быть готовым к тому, что ребенок может 
что-то сломать, пытаясь изучить предмет более углубленно. 
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Учитывая свободу людей в современном мире, общество все чаще 

сталкивается с феноменом билингвизма (или двуязычия) в семьях. Это чаще 
всего происходит по двум причинам: заключение межкультурного или 
межнационального брачного союза, либо переезд всей семьей на постоянное 
место жительства в другую страну. В обоих случаях при рождении ребенка 
встает один и тот же ряд вопросов. Какой язык использовать для воспитания? 
Стоит ли в раннем возрасте учить ребенка двум языкам? Как помочь детям 
построить грамотную коммуникацию с родителями и окружающими 
людьми? Учитывая возрастающее количество семей-билингвов, данная тема 
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является актуальной. Теоретический анализ вышеописанных вопросов 
является проблемой работы. 

Билингвом можно назвать человека, владеющим двумя языковыми 
системами. В детстве этот феномен возникает благодаря разнице в языковых 
формах у родителей. Таким образом, вместе с воспитанием и развитием 
ребенок перенимает правила двух различных культур, в том числе, осваивая 
два языка. Язык показывает принадлежность человека к семье, народу, 
этносу, становясь неотъемлемой частью культуры [3]. 

В качестве фактора коммуникации язык является важным аспектом 
детства ребенка. Ведь именно диалектика общения и выражение содержания 
чувств и потребностей через слова является центральным звеном в 
становлении саморегуляции и межличностного общения в детском возрасте 
[2]. 

Существуют несколько типов билингвизма [1]: 
1) координативный (ребенок учит две языковых системы параллельно и 

не смешивает их); 
2) субординативный (ребенок путает языковые системы и смешивает 

понятия и конструкты разных языков); 
3) медиальный (в речи ребенка встречаются как верные высказывания 

на одном языке, так и путаные фразы). 
Строить диалог с ребенком на двух языках можно уже с рождения. С 

точки зрения физиологии, мозговая пластичность в детском возрасте 
позволяет пользоваться сразу двумя языковыми культурами. В 
билингвистическом общении с ребенком главное придерживаться одного 
строгого правила: один человек – один язык. Таким образом, если мама 
начинает говорить с ребенком на русском, ей необходимо все время 
общаться с ним на этом языке. При этом отец может говорить с малышом на 
любом другом, но он не должен переключаться с выбранной языковой 
системы. Это необходимо для того, чтобы выработать у ребенка понимание 
раздельности языков, а также интерес и стимул к освоению обоих языковых 
конструктов. 

По мере взросления ребенка необходимо также придерживаться этого 
правила и систематично говорить с ребенком на выбранном ранее языке. 
Умение владеть языковым конструктом в большой мере зависит от 
количества и качества жизненного опыта и не может иметь только лишь 
средовую обусловленность [4]. 

Для развития билингвизма у ребенка следует принять во внимание 
следующие факты: 

1) необходимо четко придерживаться правила «один родитель – один 
язык»; 

2) важно не только говорить на языке, но и дать ребенку возможность 
социализации в нем (поездки к родственникам, посещение стран-носителей 
данного языка); 

3) при построении домашнего обучения (изучение алфавита, игр и т.д.) 
необходимо иметь обучающие пособия на обоих языках; 
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4) если ребенок путает языковые конструкты и смешивает правила 
разных языков, следует мягко поправлять его, проговаривая правильную 
фразу четко и спокойно; 

5) считать оба языка одинаково значимыми (не сравнивать их, не 
спрашивать ребенка о том, какой язык ему больше нравится и т.д.); 

6) не перегружать ребенка дополнительными знаниями при желании 
изучения третьего языка (например, в школе или детском саду), помнить о 
том, что для становления языковой группы в сознании необходимо около 
трех лет, и исходить из этого расчета при обучении. 
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Уникальность семьи, как сложного социально культурного явления, 
заключается в том, что она затрагивает фактически все аспекты жизни 
человека и общества в целом. Кризис и сложная социально-экономическая 
ситуация в России в последние десятилетия, резкие перемены в жизни 
миллионов людей, обнищание немалой части населения, нестабильность 
существенно обострили проблему семейных взаимоотношений. Общество 
стало проще относиться к разводам, а неполные семьи, матери-одиночки из 
исключения стали нормой. Фактически, можно говорить о кризисе семейных 
ценностей, следствием чего является непонимание среди старших и младших 
поколений, так называемые «гражданские браки», малодетность и 
процветание одиночно-холостяцких форм существования. В современной 
России сложилась такая ситуация, когда старые традиционные установки на 
брак и семью разрушаются, а новые еще не сформированы. Особенно сложно 
в этих условиях приходится детям, которые, видя разводы родителей, 
проблемы в семьях, отсутствие духовных и нравственно-культурных 
ценностей, не могут адаптироваться к современной жизни. 

Согласно словарю В.И. Даля: «Семья - совокупность близких 
родственников, живущих вместе, в тесном значении родители с детьми» [4]. 
Именно в семье воспитываются душевно-духовные качества человека, а 
благодаря примеру родителей, человек может развить свою физическую, 
психологическую и духовно-нравственную основу, материализовав ее в 
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своих действиях, образе жизни, реализовав себя, свое назначение в обществе. 
Для ребенка семья - это среда, в которой заложены условия его физического, 
духовного, психического, эмоционального и интеллектуального развития, и 
от того, насколько благоприятными будут эти условия, зависит то, каким он 
станет в будущем.  

Кризис в современном российском обществе и кризис семейных 
ценностей тесно взаимосвязаны между собой. Общество основывается на 
духовно-нравственных ценностях, которые закладываются в семье. Именно в 
семье могут быть заложены качества и свойства человека, которые помогут 
ему в будущем стать полноценным членом общества. Отношения между 
родителями - одни из самых значимых для ребенка, поскольку они 
формируют в его сознании модель, которую он впоследствии воссоздает в 
своей будущей семье, в своих отношениях с противоположным полом, со 
своими будущими детьми. Если ребенок в детстве не чувствовал любви со 
стороны родителей, бабушек и дедушек, братьев и сестер, то и по отношению 
к другим людям ему будет сложно проявлять такие чувства как любовь, 
эмпатия, сострадание. 

Основа гармонии в семье - это духовность. В семьях, где духовные 
ценности преобладают над материальными, меркантильными интересами, 
родители стараются воспитывать в детях взаимопонимание, уважение, 
любовь к людям. Родители стараются избегать ссор, скандалов, понимая, что 
в этих условиях формируются характеры детей, а пример родителей 
становится той моделью поведения, которую человек проносит через всю 
жизнь. Человек, воспитанный в семье, в котором заложены духовные 
ценности, становится основой общества, которое, в конечном счете, будет 
ориентироваться на вечные ценности, а эгоцентризм будет вновь 
восприниматься как патология, а не норма.  

Воспитание духовных основ в семье происходит с самого рождения. 
Дети как губка впитывают всю информацию, полученную ими во время 
общения с родителями. Сказки на ночь, которые читает мама, колыбельная, 
спетая перед сном, сделанная вместе с папой кормушка для птиц, футбол с 
братьями во дворе - все это моменты, которые нанизываются как бусины на 
нитку детского сознания. Чем больше времени проводят родители с детьми, 
общаются с ними, обсуждают самые, казалось бы, незначительные события, 
тем ближе к друг другу они становятся, тем ценнее те моменты, которые их 
объединяют. 

Сейчас существует огромное количество развивающих центров и 
кружков, куда родители стараются отдать своих детей с целью их 
гармоничного развития. Но, зачастую, родители, заняв у ребенка все 
свободное время забывают о самом главном - о необходимости общения. Ни 
один воспитатель, няня или гувернантка не заменит ребенку общение с 
родителями. Совместные выезды на природу в выходные, совместные 
поездки, походы в кино и театр и просто прогулки по городу создают у 
ребенка то мироощущение, которое останется с ним на всю жизнь. Дети 
должны знать, что дома их ждут родители, которые всегда выслушают, 
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помогут решить любую, даже самую трудную задачу, к которым можно 
просто прижаться и побыть рядом. 

Укрепление связей между поколениями способствует восстановлению 
духовных основ семьи, почитание старших: бабушек и дедушек, которые, 
являясь старшим поколением в семье, хранят традиции семьи, память о 
предках и могут рассказать об этом детям и внукам. Чтобы между детьми и 
родителями не возникала «духовная дистанция», нужно не допускать ее 
между супругами, с их родителями, со всеми членами семьи. 

Восстановление духовности - это проблема и семьи, и общества в 
целом. Человек самостоятельно не может преодолеть ту ситуацию 
бездуховности, практицизма, меркантильности, которая сейчас складывается 
в России, когда материальное является определяющим и выходит на первый 
план. В современных условиях в России необходимо восстанавливать те 
социально-нравственные, духовные приоритеты, которые всегда выделяли 
русскую цивилизацию среди других, чтобы на первое место встали такие 
категории, как честность, доброта, милосердие, трудолюбие.  

Семья – маленькое «государство в государстве», непреходящая 
ценность, которая всегда будет важна и имеет первостепенное значение для 
каждого человека, является для него поддержкой и опорой, позволяет 
чувствовать себя уверенно в современном обществе.  
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Семья в России всегда входила в систему особых, жизненно важных 

ценностей. Она была основой и светского общества, и православной общины. 
Особого внимания заслуживает регулирование семейных отношений в 
период XVI-XVII веков. Именно в XVI веке создается исключительный по 
своему значению историко-литературный памятник «Домострой», в котором 
и нашли свое отражение семейные обычаи и традиции допетровской эпохи. 
А семнадцатое столетие в свою очередь явилось заключительным этапом в 
развитии патриархальной русской семьи. 

На протяжении всей истории русского семейного права главной 
обязанностью родителей, безусловно, являлось воспитание детей. Однако в 
XVI-XVII веках можно говорить о приоритете именно религиозного 
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воспитания. Это объясняется отсутствием нормативно-правовых актов 
государства в области личных неимущественных отношений родителей и 
детей, а также сильным влиянием церкви на человека того времени. 
Основным источником норм семейного права являлся «Домострой», в 
который и были включены многие заповеди и постулаты из Священного 
писания. 

Русская семья XVI-XVII веков представляла собой большую 
сплоченную группу, в которой каждый из домочадцев занимал определенное 
место. Главенствующая роль в доме принадлежала мужчине, а остальные 
члены семьи находились в его подчинении, словно подданные. 

Особенно незавидным было положение детей. С детьми запрещалось 
смеяться и играть. Главной задачей родителей в воспитании было передать 
ребенку необходимые жизненные навыки, такие как обучение 
определенному ремеслу и ведению домашнего хозяйства. Вместе с 
правилами повседневной жизни дети изучали и церковные нормы, а также 
усваивали меру дозволенного поведения. Но все же в семье дети были ближе 
к слугам, чем к своим родителям. На это указывает историк Н.И. 
Костомаров: «Между родителями и детьми господствовал дух рабства, 
прикрытый ложною святостью патриархальных отношений. Почтение к 
родителям считалось по нравственным понятиям ручательством здоровой, 
долгой и счастливой жизни. О том, кто злословит родителей, говорилось: "Да 
склюют его вороны, да съедят его орлы!" Была и есть на Руси пословица: 
"Отчая клятва иссушит, матерняя искоренит". Впрочем, отец, как мужчина, и 
в детском уважении пользовался предпочтением. "Имей, чадо, - поучает отец 
сына, - отца своего, аки Бога, матерь свою, аки сам себе". Несмотря на такие 
нравственные сентенции, покорность детей была более рабская, чем детская, 
и власть родителей над ними переходила в слепой деспотизм, без 
нравственной силы» [2; c.109]. 

Подтверждение этим словам можно найти и в Домострое: «Наказывай 
сына своего в юности его, и упокоит тебя в старости твоей, и придаст 
красоты душе твоей. И не жалей, младенца бия: если жезлом накажешь его, 
не умрет, но здоровее будет, ибо ты, казня его тело, душу его избавляешь от 
смерти. Если дочь у тебя, и на нее направь свою строгость, тем сохранишь ее 
от телесных бед<…> Ибо если выдать дочь свою беспорочной - словно 
великое дело совершишь, в любом обществе будешь гордиться, никогда не 
страдая из-за нее. Любя же сына своего, учащай ему раны - и потом не 
нахвалишься им». («Как детей учить и страхом спасать») [1]. 

Заслуживает внимания и работа М.К. Цатуровой «Русское семейное 
право ХVI- ХVIII вв.», которая стала первым исследованием русского 
семейного права в советской историографии. М.К. Цатурова отмечает, что 
«Соборное Уложение предусматривало за убийство детьми родителей 
смертную казнь, а в противоположном случае только тюремное заключение 
сроком на один год» [5; c.46-47]. Исходя из этого положения, можно сделать 
вывод, что правовая ответственность родителей была значительно ниже, чем 
ответственность ребенка. Однако, если обратиться к Домострою, то можно 
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заметить, что на родителей возлагается большая ответственность в 
воспитании детей, так как их проступки могли принести позор семье («от 
людей смех и осуждение»), что являлось страшнейшим наказанием, ведь в 
средневековом российском обществе было принято демонстрировать 
окружающим только семейное благополучие. Значит можно говорить о том, 
что в период ХVI- ХVII веков обязанность родителей по воспитанию детей 
закреплялась в основном в религиозных, а не правовых источниках.  

О бездушном и жестоком обращении с детьми пишет и историк Д.В. 
Потепалов, отмечая при этом что «эта жестокость шла не от невежества, а 
была вполне осознанным методом воспитания» [4; c.113]. 

Нетрудно заметить закономерность, что чем более благочестив и 
набожен был родитель, тем суровее и серьезнее он подходил к воспитанию. 

Единый принцип правового регулирования отношений родителей и 
детей в ХVI- ХVII вв. был четко сформулирован Н.С. Нижник и состоял в 
«невмешательстве государства в процесс воспитания детей и осуществления 
родителями личных неимущественных родительских прав и обязанностей» 
[3; c.32]. 

Таким образом, в русской семье допетровского периода мы видим ярко 
выраженные патриархальные отношения, основанные на деспотизме и 
неограниченной власти отца семейства. Однако такая своеобразная модель 
поведения родителей совсем не говорит о том, что они были лишены 
«родительских чувств». Именно излишняя религиозность правовых 
памятников данного периода стала причиной непонимания родителями 
специфики детского поведения, а также суровости в воспитании. 
Переломный момент в этой ситуации наступит лишь с началом правления 
Петра I, так как с этого момента церковь попадает под контроль государства, 
а «семейное законодательство» начинает пополняться и корректироваться 
указами Святейшего Синода. 
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Формирование и выраженность акцентуаций зависят от многих 
факторов, включая генотипические, особенности перинатального онтогенеза, 
а также влияние социальной среды, особенности воспитания и т.д. На 
заострение акцентуированных черт характера влияет нарушение нервно-
психической адаптации, сложные психогенные ситуации, а также 
проживание в суровых климатогеографических условиях. Выбранная тема 
является актуальной так как это одна из проблем в психологии, которая не 
полностью изучена и остаются вопросы по данной теме. 

Усиливается потребность в квалифицированных школьных психологах. 
Подростковый возраст является сензитивным в становлении характера и 
наиболее показательным в проявлении акцентуаций и патологий т.к. именно 
в этом возрасте проживается самый сложный кризис, у ребенка формируется 
самооценка, определятся свое место в обществе [4]. 

Цель работы заключается в изучении теоретических положений об 
акцентуациях и психопатиях характера, в сравнении акцентуаций характера у 
юношей и девушек подросткового возраста и изучена роль их в семейных 
отношениях. При работе над исследованием был использован анализ 
теоретических источников, представленных психологической литературой по 
проблеме акцентуаций и психопатий характера, а также личностный 
многофакторный опросник. Выдвинута гипотеза что существуют различия в 
акцентуациях характера у юношей и девушек. 

В качестве методики был использован личностный многофакторный 
опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда предназначен для диагностики типа 
акцентуации личности, опубликован Г. Шмишеком в 1970г. и является 
модификацией "Методики изучения акцентуаций личности К. Леонгарда". 
Методика предназначена для диагностики акцентуаций характера и 
темперамента. Выборку составили 30 учеников-подростков 13-15 лет, с 7 по 
9 класс МБОУ Большеклочковской СОШ из которых 12 юношей и 18 
девушек. 

Подростки с явными акцентуациями характера составляют группу 
«высокого риска» – они подвержены определенным вредным воздействиям 
окружающей среды или психическим травмам. Если психическая травма или 
текущая ситуация наносят удар по «слабому месту» такого типа 
акцентуации, то соответствующие черты характера могут раскрыться в 
полном цвете, отражая все поведение, обостряясь до психопатического 
уровня. В таких случаях мы можем говорить о психопатических реакциях у 
акцентированных подростков, имея в виду, что изменения в ситуации, 
сглаживание следов психической травмы и разрешение ситуации вернут все 
[1]. 

У подростков акцентуации характера не всегда заметны окружающим, 
имеют гендерные особенности, встречаются до 50-80 % лиц и со временем 
могут компенсироваться. Чрезмерное развитие акцентуированных черт 
приводит к неравномерности развития психических свойств личности [5]. 

По результатам проведенной диагностики были сделаны следующие 
выводы. 
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Весомое отличие между девушками и юношами представляют 
следующие акцентуации. Гипертимный, экзальтированный типы, в которых у 
девушек чаще встречаются высокие показатели. Возбудимый тип 
акцентуаций, который ярче проявляется у юношей. 

У девушек подросткового возраста чаще проявляются акцентуации и 
наблюдаются крайности в их проявлении, иногда даже у одного и того же 
испытуемого. Это может говорить о скачках настроения, неустойчивости 
внимания. Все проявления у девушек подросткового возраста чаще 
направлены во вне, на то что их окружает. 

У юношей реже встречаются тенденции к проявлению психопатии, 
яркое отличие выявлено лишь по возбудимому типу. Это может быть 
обусловлено физиологическими изменениями. 

Практически все акцентуации находятся у испытуемых в норме или не 
имеют значимости. Это говорит о том, что подростки имеют яркие, 
индивидуальные черты характера, но данные черты не представляют 
сложности для коммуникаций так как далеки от психопатий. Подростки не 
ригидны в эмоциях и их проявлениях. 

В семейных отношениях, чтобы реализовать энергию родителям 
гипертимов стоит направить её на активную деятельность и не ущемлять их 
желания пробовать себя в чём-то новом. Не ограничивать общение с 
внешним миром, если это не оказывает ущерб ребенку. Родителям, для 
контроля агрессии подростка, можно предложить выплёскивать её в 
физических нагрузках. 

Эмоциональность экзальтированного типа надо ценить и очень 
внимательно, особенно на месте родителя, относится к изменениям 
настроения. Такие подростки все события в жизни проносят через себя. Для 
регуляции настроения, по возможности, избегать ситуаций, которые могут 
вызвать негативные эмоции у подростка. 

С акцентуантом возбудимого типа легче установить контакт вне 
периодов аффективного напряжения. При разговоре родителям стоит быть 
обстоятельными и неторопливыми. Необходимо дать выговориться 
подростку. Следует показать, какой вред отрицательные качества могут 
принести ему, убедить приучать себя уходить от раздражающих ситуаций. 
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Музыкальное воспитание открывает нам огромные возможности, так 

как вызывает в нашем сознании естественные, закономерные ассоциации 
музыки и другими жанрами искусства с самой жизнью. Человек способен 
постичь мир прекрасного, научиться воспринимать мир образов. Именно это 
позволяет не только сформировать музыкальный вкус, но и воспитать 
человека прекрасного во всех отношениях, получить опыт сопереживания, 
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осознать отличия разных стилей и эпох музыки, также способствовать 
зарождению основ музыкального вкуса. 

Проблемой становления музыки как искусства занимались 
В.С. Уколов, О.П. Радынова, О.А. Апраксина, А.Г. Юсфин, Е.Л. Рыбалкина, 
Г.Я. Лешакова, Л.В. Школяр и другие педагоги и ученые. А проблемой 
воспитания музыкально вкуса занимались Н.М. Черноиваненко, 
Д.Б. Кабалевский, Б.А. Бечак, О.П. Радынова, Л.В. Дмитриева и др. 

Сейчас проблема музыкального воспитания и развития музыкального 
вкуса у детей как никогда остра и актуальна, ведь они – наше будущее. 

Многие психологи, затрагивая данную проблему, выделяли три 
основных момента, на которых держится воспитательный процесс: 
восприятие, размышление и оценка.  

Музыкальный вкус – это способность человека оценивать и 
воспринимать музыку. Что же влияет на развитие музыкального вкуса? 
Многими педагогами, композитами, музыковедами, музыкантами были 
отмечены следующие факторы:  

1. Повторность музыкального восприятия, то есть повторное 
слушание музыкальных произведений 

2. Подходящий музыкальный репертуар для работы с детьми – это 
русская и зарубежная классическая музыка. Академик Д.Б. Кабалевский 
утверждал, что произведения, которые звучат на занятиях, должны обладать 
высокой художественной ценностью.  

3. Участие в воспроизведении музыки, так как это активизирует 
восприятие, способствует развитию творческих способностей детей, 
повышению уровня слушательской культуры. 

4. Наличие оценочного признака художественного вкуса. 
Музыкальное воспитание должно помочь в оценке произведений разных 
жанров на основе сформированной системы оценок. 

5. Понимание музыки слушателем. Он должен уметь воспринимать, 
переживать её. Этому способствует анализ произведения, который поможет 
понять музыку, чувства и идеи, которые выражены в ней.  

6. Очень важно наличие условий, которые бы помогали 
воспитывать музыкальный вкус. 

7. Владение особыми методами и приёмами, которые бы помогали 
овладению знаниями, умениями, навыками, необходимыми для развития 
музыкального вкуса, и вызывали интерес к художественно ценной музыке [3, 
с. 60-67].  

Музыкальное воспитание – это развитие личности ребенка через 
воздействие на него музыкального искусства, формирование эстетического 
отношения к музыке, способностей, потребностей и интересов к ней. 

Музыкальное воспитание должно начинаться с раннего детства, так как 
именно в этот период жизни ребёнка формируется восприятие музыки. 
Необходимо способствовать возникновению интереса к любой музыкальной 
деятельности, развитию музыкальных способностей ребёнка и освоению 
самых простых исполнительских навыков. Несомненно, что нужно учиться 
умению воспринимать произведения музыкального искусства. О 
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музыкальном восприятии высказывался Ю.Н. Рагс так: «Это работа 
представления, памяти, мышления, это активное включение предыдущего 
опыта (не только музыкального), это различные логические действия, 
эмоциональная реакция, понимание, оценивание». Если же рассматривать 
точку зрения российской психологии, то можно говорить, что музыкальное 
восприятие – «это сложная деятельность, направленная на адекватное 
отражение музыки и объединяющая собственно восприятие (перцепцию) 
музыкального материала с данными музыкального и общего жизненного 
опыта (апперцепцию), познание, эмоциональное переживание и оценку 
произведения». С помощью эмоциональной отзывчивости у ребёнка 
происходит сочетание несложного содержания и радости, то есть он 
начинает проявлять эмоции при восприятии содержания» [5, с. 15-18]. 

Многие учёные (О.П. Радынова, Н.А. Ветлугина, С.В. Балагурова) в 
подборе музыкального материала для развития музыкального вкуса 
опираются на: 

1. образность; 
2. доступность; 
3. эмоциональность; 
4. совпадение жизненного опыта ребёнка и содержания 

произведения; 
5. недолгая продолжительность [1, с. 43-47]. 
В музыкальном воспитании выделяют следующие виды музыкальной 

деятельности:  
1. Восприятие 
2. Творчество 
3. Исполнительство 
4. Праздники и досуги 
5. Музыкально-образовательная деятельность [2, с. 84-92].  
Восприятие музыки может быть самостоятельной, а может идти в 

комплексе с другими видами. Творчество и исполнительство – это игра на 
музыкальных инструментах, пение и ритмика. В музыкально-
образовательной деятельности дети имеют возможность получить знания о 
видах искусства, композиторах, музыкальных жанров, музыкальных 
инструментах, способах исполнительской деятельности. И, в полной мере, 
осуществить музыкальное воспитание детей младшего дошкольного возраста 
можно только объединяя все эти виды музыкальной деятельности.  

На их основе у детей развиваются слуховые ощущения, то есть они 
смогут различать звуки разные по высоте и по динамике. Благодаря 
подражательности, присущей детям младшего дошкольного возраста, 
развиваются первоначальные исполнительские навыки в пении и движениях. 
Они перенимают у взрослых их певческие интонации, повторяя за ними 
окончания слов и музыкальных фраз.  

С такими особенностями музыкального воспитания детей младшего 
дошкольного возраста были согласны многие педагоги, например, 
О.П. Радынова, Н.Г. Кононова, Н.А. Ветлугина, М.Б. Зацепина. 
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По мнению И.Л. Дзержинской, в музыкальном воспитании детей 
младшей дошкольной группы, следует придерживаться следующих 
принципов: 

1. Слитность разных видов музыкальной деятельности, комплексность. 
В раннем детстве ещё не существует границ по разделению музыки, 
музыкально-ритмических движений, пения. Формируются музыкальные 
способности, зарождаются предпосылки к моторным и певческим 
проявлениям. За слушанием музыки идёт подпевание, за подпеванием – 
движение [4, с. 3-15]. 

2. Неразвернутость процесса обучения. В таком возрасте музыкальное 
воспитание должно лишь развивать отзывчивость ребёнка на музыку, 
способствовать эмоциональному восприятию. Также не менее важно научить 
восприятию звучаний разных по высоте, тембру, динамике. Постепенность и 
последовательность являются главными. К нужному навыку педагог должен 
подводить ребёнка не спеша, ведь самым важным является 
заинтересованность [4, с. 32-37]. 

3. Также важными факторами являются упражняемость и повторность 
заданий в процессе обучения. Первоначальные навыки не являются 
устойчивыми, и поэтому их раз за разом в процессе образования нужно 
многократно укреплять. Например, задача смены движений в связи с 
двухчастной формой произведения выполняется в младших группах в 
течение всего года, но на разном репертуаре [4, с. 84-88]. 

4. Небольшой музыкальный репертуар и маленький объём 
программных умений. Так как в этом возрасте образовательный процесс 
лишь начинается, у всех детей будет разная активность, другой уровень 
проявления музыкальных способностей. Здесь главное не количество, 
качество знаний. Пусть у вас будет небольшой музыкальный репертуар, но 
частое повторение позволит всем детям его усвоить и полюбить.  

Таким образом, благодаря музыкальному вкусу ребенок может 
воспринимать ценности музыкального искусства. Развивая эмоциональную 
сторону, интересы, вкус нужно приобщать ребенка к музыкальной культуре, 
что, несомненно, важно для последующего общего развития и духовного 
становления человека. 
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