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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Воспитание детей в семье как направление педагогики представляет 

собой часть общей теории воспитания, посвященной исследованию потенци-

альных возможностей и ресурсов семьи в осуществлении этой функции. 

 Воспитательный потенциал семьи - интегральное  понятие, характери-

зующее совокупные ресурсы семьи в решении перспективных задач воспита-

ния молодого поколения. Он включает используемые и неиспользуемые ис-

точники, средства, силы, резервы и иные качества, которые могут проявиться 

в семье в результате создания определенных условий жизни семейного кол-

лектива. Потенциал отражает перспективы возможного развития семейного 

воспитания в будущем  при создании определенных благоприятных социаль-

ных условий. 

Исследование воспитательного потенциала семьи позволяет опреде-

лить возможные качественные особенности  развития семейного воспитания 

в перспективе ближайших лет. Семейное воспитание как социальный про-

цесс располагает  потенциями в следующих областях: 

- в области средств  реализации функции воспитания; 

- области методов реализации функции воспитания; 

- в области распределения семейных ролей при реализации функции 

воспитания; 

- в области средств реализации общесемейных  духовных, материаль-

ных, финансовых потребностей; 

- в области вовлечения в процесс формирования личности ребенка вне-

семейных субъектов воспитания (образовательных организаций, учреждений 

культуры, спортивных объектов, религиозных учреждений) и т.д. 

Представленные в данной монографии результаты научных разработок 

ряда авторов позволяют более конкретно определить имеющиеся в семье, по-

ка не выявленные, скрытые от внимания исследователей воспитательные ре-

сурсы и потенции. 
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ЧАСТЬ 1. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

 

§1. 

Воспитательный потенциал семьи – концептуальные положения  

педагогических теорий (исторический экскурс) 

Воспитание молодого поколения приобретает в российском обществе  

последних десятилетий главенствующее значение, поскольку эффективность 

этого процесса определяет будущее нашей страны и государства в целом. 

Воспитательный потенциал семьи является частью семейного капитала 

– комплексного показателя, включающего культурную, образовательную, 

экономическую, профессиональную  и иные составляющие. Специфически 

характерным компонентом семейного капитала является репродуктивный  

ресурс и его логическое следствие – воспитательный потенциал.  

Объективная реальность и современный темп жизни определяют выра-

женную тенденцию к стремительным изменениям социального фона. Роди-

телям в такой неустойчивой, неблагоприятно обусловленной внешними об-

стоятельствами ситуации, необходима каждодневная работа  по совершен-

ствованию своего воспитательного потенциала.  Для повышения эффектив-

ности воспитательных действий к ребенку и  в целях  его всесторонней соци-

ализации  родителям следует постоянно пополнять свои педагогические  зна-

ния, не полагаясь на наличие  в семье определенного культурно- образова-

тельного  ресурса. Взросление и  изменение возрастного статуса детей, а 

также интенсивное влияние на их развитие Интернета и других современных 

СМИ требуют  от родителей совершенствования методов воспитательного 

воздействия с учетом новых жизненных обстоятельств. Объективно суще-

ствующий в семье воспитательный потенциал - как часть социального капи-

тала -  не вполне отвечает запросам современного общества к  выполнению 

семьей  задач воспитания  и социализации детей. В условиях сегодняшнего 

дня, когда несоизмеримо возрастает  интенсивность труда взрослых в семье, 
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объективно сокращается время непосредственного контакта родителей с 

детьми. Отсюда – требуется поиск  инновационных, практико- ориентиро-

ванных методов воспитания детей родителями.   

В рамках государственной политики  необходима разработка програм-

мы двухвекторной направленности мер по совершенствованию стратегии се-

мейного воспитания. Реализация программы должна учитывать взаимодей-

ствие в двух направлениях: от взрослых к детям и наоборот. Первое направ-

ление - от взрослых к детям является традиционным построением взаимодей-

ствия между воспитателем и воспитанником и предполагает передачу жиз-

ненного  опыта старших младшим. Второе направление - от младших к стар-

шим является относительно новым в методике воспитания. Предполагается, 

что на этапе взросления ребенка всем остальным участникам воспитательно-

го процесса (родителям, воспитателям, педагогам и т.п.)  следует выстраи-

вать отношения с ним как равноправным социальным актором. Такой подход 

к воспитанию детей строится на уважении к личности ребенка, на признании 

его права высказывать свое мнение и выдвигать желания.  

Изменения в жизнедеятельности российской семьи, связанные с 

наступлением новых экономических условий, привели к значительной 

трансформации целей и методов семейного воспитания.     В концептуальном 

плане определение причин, влияющих на изменение указанных целей и мето-

дов, можно сформулировать  в следующих позициях: 

1) процессы  в общественном развитии  России  в последние десятиле-

тия  носили явно выраженный кризисный характер: нарастало  и продолжает  

нарастать в населении социальное неравенство с его непосредственным вли-

янием на процесс осуществления семьей функции воспитания; сохраняется в 

ряде регионов высокий уровень безработицы, что приводит к падению авто-

ритета  родителей как воспитателей  в глазах детей; интенсифицируется про-

цесс трудовой миграции родителей   в поисках места работы, что сокращает 

возможности непосредственного общения воспитателей с воспитуемыми  в 

рамках семьи и т.п.; 
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2) проблемы и цели воспитания детей в российской семье стали рас-

сматриваться в контексте  мировых проблем и целей семейного воспитания 

на принципах,  так называемых, общечеловеческих ценностей; 

3) кризис семейного воспитания носит не внутрисемейный характер, а  

выходит за ее пределы и становится частью общесистемного кризиса обще-

ства; 

4) появилась и  стала насущной потребность периодического  отслежи-

вания изменений в сфере семейного воспитания по  следующим  трём крите-

риям: семейное воспитание как система, как процесс и  как результат; 

5) возникла необходимость усиления демократических основ  и прин-

ципов семейного воспитания ; 

6) с изменением социальной реальности возникли  новые противоречия 

семейного воспитания, которые требуют осмысления, разрешения и учета в 

практической деятельности (трудовая миграция, возрастание ценности мате-

риальных благ, приоритет индивидуального над общественным и т.п.) 

7) активизировались проблемы  в сфере семейного воспитания, выхо-

дящие за пределы его  компетенции и носящие объективный характер: се-

мейное воспитание в меняющемся обществе с его глобальными проблемами; 

8) изменились цели семейного воспитания, которые направлены сего-

дня на решение двух главных проблем: определение места и роли семейного 

воспитания в жизни личности и  определение места и роли семейного воспи-

тания в жизни общества.  

В качестве реального результата развития целей семейного воспита-

ния  в современной России можно выделить следующие составляющие:  

1) переход от парадигмы воспитания личности в интересах общества к 

парадигме приспособления общественных потребностей  к личностным с 

первичностью и приоритетом личных интересов и ценностей; 

2) пересмотр содержания воспитания: от приоритета общественных ин-

тересов  к приоритету индивидуальных; 
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3) пересмотр сущности воспитательной деятельности родителей как 

субъектов воспитания: от авторитарного (субъект-объектного) взаимодей-

ствия с воспитуемым к диалоговому и партнерскому ( субъект-субъектному)  

взаимодействию; 

4) пересмотр  технологического обеспечения воспитательного процесса 

в семье: от непосредственного личностного контакта родителя с ребенком к 

опосредованному контакту,  с участием  IT-технологий (Интернет, другие 

средства массовой  информации); 

5) изменение системы ценностей ( семейных, молодежных, общества в 

целом); 

6) формирование новых качеств личности воспитуемого, соответству-

ющих требованиям времени; 

7) в противовес традиционному приоритету семьи в системе воспита-

тельных действий - переход к равновлияющей роли других воспитательных 

институтов: образования, IT , социальной среды, сверстников.  

       На выбор методов воспитания  родителями в семье оказывает влияние  

ряд факторов. 

Во-первых, методы семейного воспитания должны быть увязаны с со-

держанием, которое семья принимает в качестве смыслового ориентира при 

осуществлении воспитательных акций к своим детям. 

Во-вторых, выбор родителями методов воспитания должен коррелиро-

вать с возрастом воспитуемого, учитывая уровень его  психологического, со-

циального и нравственного развития. 

В-третьих, выбор методов воспитания должен производиться родите-

лями с учетом индивидуальных и личностных особенностей ребенка на осно-

ве использования гуманистических принципов воздействия и при соблюде-

нии наилучших условий для развития ребенком своих способностей и реали-

зации собственных устремлений и интересов. 

В-четвертых, выбор методов воспитания должен производиться с уче-

том сложившихся в семейной группе межпоколенных отношений: уровня до-
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верия, авторитета родителей в глазах ребенка, уровня контроля и поддержки 

детей взрослыми в семье, включенностью родителей в дела детей, наличи-

ем/отсутствием конфликтов родителей с детьми и т.п. 

В-пятых, выбор методов семейного воспитания напрямую связан с 

уровнем педагогической грамотности родителей. Низкая   воспитательная  

грамотность может стать причиной ошибок родителей в выборе методов вос-

питания детей и, как следствие, привести к низкой воспитательной результа-

тивности. 

В-шестых, выбор методов воспитания должен сопровождаться понима-

нием родителями последствий его  применения, т.е. учитывать ожидаемый 

воспитательный результат. 

В–седьмых, выбор конкретного метода воспитания должен произво-

диться родителями в логической связи с другими методами воспитания - при 

условии их взаимной дополняемости и результативности, т.е. в системном 

сочетании. 

В-восьмых, выбор метода воспитания семьей должен строиться с уче-

том реальности условий его осуществления. Нельзя ожидать от ребенка вы-

полнения каких-либо действий, недоступных ему по возрасту, состоянию 

здоровья и т.п. Действие воспитательного метода в такой ситуации останется 

безрезультатным, поскольку нет необходимых условий для его реализации.  

Оценка результативности используемых методов в практике семейно-

го воспитания производится с помощью соответствующих педагогических 

подходов. Одним из распространенных в педагогике подходов к оценке каче-

ства  применяемых методов является аксиологический подход. В рамках это-

го  подхода цели семейного воспитания определяются через ценностную си-

стему семьи в ее взаимодействии с ребенком. Предполагается, что именно 

усвоенные ребенком ценностные ориентации являются существенной со-

ставляющей воспитательных результатов семьи. Аксиологический подход 

основывается на выделении двух аспектов оценки качества воспитательных 

результатов родителей в семье: 1) оценка ценностного содержания воспита-
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тельного процесса; 2) оценка  уровня усвояемости, преемственности цен-

ностной системы семьи детьми, формирование воспитуемыми собственных 

ценностных ориентаций на основе семейных ценностей. 

Другим традиционным  подходом  к оценке  эффективности использу-

емых методов семейного воспитания является деятельностный подход. В 

условиях  трансформации российского общества, его перехода на рыночные 

экономические  условия функционирования усвоение ребенком принципов 

активной деятельности в ситуации конкретной постановки цели является 

ключевым фактором семейного воспитания. Воспитание в ребенке инициа-

тивы, самостоятельности, активности предполагает процесс совместной дея-

тельности воспитателя и воспитуемого: совместного познания, проблемно-

ценностного общения, труда, игры, художественного творчества и т.п.  

В процессе взаимодействия двух поколений и научения родителем ре-

бенка различным деятельностным составляющим происходит изменений ро-

лей: ребенок из обучаемого объекта действия постепенно становится актив-

ным субъектом действия, что собственно и является целью воспитательного 

процесса. Оценка эффективности применения методов семейного воспитания 

в данном случае идет по пути выявления степени усвоенности ребенком раз-

личных видов деятельности. Роль родителя состоит в том, чтобы создать  

благоприятные условия для приобретения детьми опыта социально значимых 

знаний и действий. Деятельностный подход  позволяет оценить уровень ор-

ганизации родителем совместной деятельности с ребенком  как деятельности 

воспитывающей.  

Следующий подход, используемый для оценки результативности мето-

дов семейного воспитания – это системный подход. Рассматривая семейное 

воспитание как систему, системный подход учитывает все компоненты вос-

питания не изолированно  -  по отдельности каждый, а в их взаимосвязи. Это 

позволяет оценивать результативность применения методов семейного вос-

питания не фрагментарно (отдельно цели, задачи, формы и т.д.), а в целост-

ном выражении.  Системный подход позволяет оценить эффективность мето-
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дов семейного воспитания в системности их применения и таким образом 

поднять воспитание в семье на новый качественный уровень.   

Основные принципы оценки эффективности применяемых в семье ме-

тодов воспитания: 

1. Принцип развивающего характера методов семейного воспитания. 

Основное назначение – способствовать развитию функции воспитания в се-

мье, наряду с развитием других семейных функций. Это значит, что резуль-

таты воспитательных действий семьи будут использованы для обнаружения 

проблем, с которыми родителям предстоит работать дальше. Развивающий 

характер предполагает учет родителями  выявленных проблем для грамотной 

постановки последующих задач воспитания детей, для применения адекват-

ных методов воспитательных действий и улучшения их результатов. 

2. Принцип разделенной ответственности за качество воспитания. Се-

годня семья традиционно является  первым субъектом воспитания детей. Од-

нако с взрослением детей воспитательная роль семьи несколько нивелирует-

ся, на  воспитательном пространстве  появляются новые субъекты: образова-

тельные организации дошкольного и школьного масштаба, внешкольные и 

учреждения дополнительного образования, СМИ, общественные организа-

ции и т.п. Наконец, большую воспитательную роль  играет внедомашняя со-

циальная среда: сверстники, социальное окружение. Поэтому применительно 

к оценке эффективности методов следует говорить о разделенной ответ-

ственности за результат семейного воспитания. 

3. Принцип приоритета внутренней  оценки результатов семейного вос-

питания. Внутрисемейная оценка эффективности произведенных воспитатель-

ных мер предполагает оценку, которая производится членами семьи -  субъек-

тами воспитания в виде самооценки. Такой принцип оценки результатов вос-

питания позволяет во-первых повысить ее объективность. Во-вторых, принцип 

внутренней оценки позволяет восстановить согласованность воспитательных 

действий между взрослыми членами семьи при наличии разногласий. В-

третьих, позволит усилить действие факторов, мотивирующих ребенка на 
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усвоение воспитательных мер родителей. В-четвертых, исходя из условия 

добровольности внутренней оценки родителями эффективности своего воспи-

тательного участия, это позволяет им использовать результаты непосред-

ственно для совершенствования качества воспитания в своей деятельности. 

4. Принцип гуманистической направленности оценки результатов вос-

питания предполагает наличие доверительных отношений к участникам вос-

питательного процесса: как к родителям, так и к детям. Оценка качества се-

мейного воспитания не должна предполагать сравнение детей в семье друг с 

другом, дистанцирования кого-либо из членов семьи от выявленных в ходе 

оценки проблем и перекладывания ответственности за  

эти проблемы на других взрослых в семье. 

5. Принцип оценки качества воспитанности ребенка исходит из оценки 

достижений семьей основных поставленных целей воспитания. При этом ис-

пользуются следующие показатели: 

- усвоение ребенком  основных социально значимых знаний (нормы и 

правила поведения, семейные традиции и т.д.); 

- формирование у ребенка  позитивного отношения к базовым  семей-

ным и общественным ценностям; 

- приобретение ребенком   опыта социально значимых действий. 

  6. Принцип оценки уровня воспитательной грамотности родителей, о 

котором можно судить по факту решения семьей основных целей семейного 

воспитания. Показателями оценки воспитательной грамотности родителей яв-

ляются: 1) соответствие методов воспитательной деятельности родителей це-

лям  семейного воспитания; 2) адекватность и избирательность методов вос-

питания, применяемых семьей к детям; 3) использование родителями психоло-

го-педагогических служб консультирования по вопросам воспитания детей.  

 Происходящие в последние десятилетия мировоззренческие трансфор-

мации в российском обществе, нарастание социального неравенства, духов-

но-нравственное перерождение привели к существенным изменениям жиз-

ненных и воспитательных условий семьи.  Развитие теории семейного воспи-
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тания основывается на особенностях этого процесса в новых социальных 

условиях функционирования общества, а также семьи  - как его составляю-

щей. Именно в сфере семьи производится целенаправленное воздействие 

представителей старшего поколения на младшее, и их двухстороннее взаи-

модействие между собой.  

  Семейное воспитание, как и воспитание в целом, можно рассматривать 

через концепции ряда педагогических теорий. Проследим, как концептуаль-

ные положения  различных педагогических теорий раскрывают воспита-

тельный потенциал семьи и способствуют более глубокому пониманию це-

лей семейного воспитания.  

  Теория ассоциативного обучения Я.А.Коменского. Педагог и фило-

соф,  Я.А.Коменский заложил идею закономерностей воспитания  через ас-

социации с законами природы. Теория использовалась в педагогике как пер-

вичное руководство  в практике самообразования и самовоспитания.  Семей-

ное воспитание использует идеи данной теории для развития ассоциативного 

мышления ребенка как способа повышения его мыслительной активности, 

для  установления им связи между ощущениями и представлениями о жиз-

ненных процессах [12]. 

  Теория соответствия, разработанная  в педагогике П.Н.Блонским, и 

используемая семьей  в практике воспитания предполагает развитие лично-

сти ребенка по ступеням: от примитивных и общих форм к сложным и диф-

ференцированным. Предполагается обучение ребенка родителями как непре-

рывный когнитивный процесс усвоения социального опыта [2]. 

Теория отбора  в педагогике опирается  на  принцип дидактики, пред-

полагающий отбор содержания образования с учетом последовательности 

его усвоения.  Семейное воспитание использует этот дидактический принцип 

в целях  последовательного  приспособления ребенка родителями к окружа-

ющей среде, а также  формирования и развития его личностных качеств в 

процессе когнитивного развития [15; 23]. 
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   Теория поэтапного формирования умственных действий и понятий, 

основателем  которой является известный психолог П.Я.Гальперин,  изучает 

возможности целенаправленного формирования умственных способностей 

детей дошкольного и школьного возраста в педагогическом процессе. В 

практике семейного воспитания теория позволяет родителям  в семье опре-

делять основные характеристики планируемого воспитательного действия и 

прогнозировать наиболее рациональный результат, что повышает качество 

достигаемого успеха. Другими словами, у родителей возникает возможность 

прогнозирования процесса воспитания с определением вероятности резуль-

тата деятельности [7; 8]. 

Теория культурных ступеней И.Ф. Гербарта и Т. Циллера  в педа-

гогике выдвигает принцип воспитывающего обучения  на основе централь-

ной идеи на каждой новой ступени воспитания [9; 16; 24]. 

  Теория игр, представленная в педагогике Д. Элькониным, Л.С. Выгот-

ским и др., рассматривает игру как средство освоения ребенком окружающе-

го мира и механизм  его социализации. В процессе игры происходит освое-

ние ребенком социальных ролей и гендерных отличий. Игра способствует 

выработке ребенком личностных волевых качеств [5; 22]. 

Теория свободного воспитания, разработанная М. Монтессори и 

Л.Н.Толстым, декларирует идею свободного развития ребенка, недопустимо-

сти для педагога навязывать ребенку свою волю. Взаимодействие взрослых и 

детей должно строиться на принципах сотрудничества, субъект-субъектных 

отношений. Семейное воспитание заимствует из этой теории тезис о соблю-

дении права ребенка на свободу волеизъявления, соответственно, формиру-

ется отношений к воспитуемому как ответственному и самостоятельному 

субъекту взаимодействия [16]. 

Теория самоопределения (становления личностной зрелости) ис-

следует процесс освоения ребенком социальных ролей и мотивационно осо-

знанный выбор своего места в системе социальных отношений. Семейное 



15 

 

воспитание использует метод формирования мотивационной сферы ребенка 

на протяжении всего детства [3]. 

Теория самообразования, основоположником которой является 

Ф.Аквинский, определяет цель педагогики как формирование у ребенка спо-

собности к самообразованию: ребенок должен сам управлять процессом ис-

следований и открытий в жизненных ситуациях.Семейное воспитание заим-

ствует из этой теории принцип развития у ребенка инициативы, стремления 

самостоятельно постигать смысл социальных явлений [6]. 

Теория культуросообразности воспитания, разработанная немецким 

педагогом и философом Ф.А.Дистервегом, утверждает в качестве основного 

принципа педагогики воспитания то, что она должна основываться на обще-

человеческих ценностях культуры. Необходимо воспитывать у детей терпи-

мость к ценностям и нормам различных этносов и обществ во всех культур-

ных проявлениях. Семейное воспитание в этой теории призвано помочь ре-

бенку найти баланс ценностей разных культур, минимизировать националь-

ные особенности и противоречия [10]. 

Теория ноосферы В.И.Вернадского создает филосфско- аксиологиче-

скую основу воспитания у детей экологической культуры, ответственного, 

гуманного отношения к природе, формирования ноосферного мышления и 

экосообразного поведения. Семейное воспитание реализует эти подходы в 

форме экологического просвещения детей как жизненно необходимого зна-

ния в условиях современного мира [4]. 

Теория самовоспитания, предложенная выдающимся педагогом 

В.А.Сухомлинским, формулирует ключевую идею самовоспитания как  це-

ленаправленной деятельности по совершенствованию своих положительных 

качеств посредством применения методов самооценки и самоконтроля. Се-

мейное воспитание предлагает ребенку использовать указанные методы в 

процессе обретения им социального опыта и психологической подготовки к 

взрослой жизни [20]. 
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Теория ассимиляции и аккомодации предполагает усвоение ребен-

ком нового опыта поэтапно: сначала – обретение несистемного опыта, затем 

– структурирование ранее накопленного опыта в систему  для понимания 

жизненных проблем или их решения. Семейное воспитание предлагает детям 

использовать идею несистемного/системного опыта для развития своих адап-

тивных способностей [21]. 

Теория педагогики сотрудничества рассматривает воспитание как 

творческое взаимодействие воспитателя и воспитуемого. Семейное воспита-

ние использует принцип интенсивного обучения ребенка с ориентацией на 

развитие его творческого мышления [1]. 

  Теория программированного обучения Б.Ф.Скиннера провозглашает 

необходимость управления поведением личности с помощью научно органи-

зованного, операционально определяемого, целевого педагогического про-

цесса. Семейное воспитание использует идею необходимости управления по-

ведением ребенка для успешного усвоения им знаний и умений [18]. 

Теория педагогического эмпиризма (С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко) 

рассматривает воспитательный процесс как постепенное осознание детьми 

своего чувственного опыта, развивающего внимание, память. Способности к 

сравнению и суждению. Семейное воспитание заимствует из теории идею о 

роли воспитателя в создании среды, воспитывающей ребенка, и о руковод-

стве пошаговым освоением этой среды ребенком [22]. 

Теория детоцентризма была предложена и развита в трудах Д. Дьюи 

(педоцентризм), Э. Кея, М. Мотессори. Основная идея теории заключается в 

указании на опасность поощрения шалостей ребенка: избалованный ребенок 

вырастает эгоистом и плохо адаптирован к жизни в обществе. Семейное вос-

питание рассматривает указанный вывод теории как предостережение и ан-

тицель социализации детей [11]. 

 Теория педагогического взаимодействия рассматривает отношения 

взрослый-ребенок как процесс управления педагогом развитием личности 

учащегося. В семейном воспитании это взаимодействие проявляется в форме 
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авторитаризма родителя и в его намерении управлять ребенком. В современ-

ной педагогике такой принцип рассматривается как антицель воспитания [14]. 

Описанные выше  процессы   влияния ряда педагогических теорий  на  

концептуальное развитие  теории семейного воспитания представлены  в 

таблице 2. 

 Таблица 2 

Развитие воспитательного потенциала семьи в контексте концептуальных 

положений педагогических теорий 

№ 

п/п 

Педагогические тео-

рии 

Характер воспитательных целедостижений 

(воспитательного потенциала) семьи 

1. Теория ассоциативно-

го обучения 

- развитие у ребенка связи между ощущениями 

и представлениями о жизненных процессах на 

основе использования психологических ассоци-

аций как объяснительного принципа 

- развитие ассоциативного мышления ребенка 

как способа повышения его мыслительной ак-

тивности 

2. Теория  соответствия - развитие личности ребенка семьей по ступе-

ням: от примитивных и обобщенных форм к 

сложным и дифференцированным 

- обучение родителями ребенка  как непрерыв-

ный когнитивный процесс усвоения им соци-

ального опыта 

3. Теория отбора - последовательное приспособление ребенка 

родителями к окружающей среде в процессе ко-

гнитивного развития личности 

- развитие личности ребенка в процессе семей-

ного воспитания по принципу действия  меха-

низма «стимул-реакция» 
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- формирование и развитие личностных качеств 

ребенка в процессе последовательного его при-

способления к окружающей среде 

4. Теория поэтапного 

формирования ум-

ственных действий и 

понятий 

- определение родителями основных характери-

стик предполагаемого воспитательного дей-

ствия создает возможность моделирования про-

цесса и прогнозирования наиболее рациональ-

ного  результата воспитательной акции, что по-

вышает качество достигаемого успеха 

- программирование процесса воспитания с 

определением вероятности результата деятель-

ности 

5. Теория культурных 

ступеней 

- обучение детей на принципах центральной 

идеи на каждой новой ступени воспитания 

6. Теория игр - игра как средство освоения ребенком окружа-

ющего мира 

- постижение ребенком через игру  реальных 

взрослых ролей в гендерном распределении 

(«дочки-матери»,  «казаки-разбойники», «папа 

может» и т.п.) 

- выработка ребенком в процессе игры лич-

ностных волевых качеств 

- освоение ребенком социальных ролей в про-

цессе игры 

- формирование самооценки ребенка  в процес-

се игрового взаимодействия  

7. Теория свободного 

воспитания 

- формирование у ребенка социальной ответ-

ственности 

-развитие независимого мышления 
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8. Теория самообразова-

ния 

- развитие инициативности ребенка 

-развитие самостоятельного постижения смыс-

лов социальных явлений 

9. Теория культуросо-

образности воспита-

ния  

- развитие терпимости к нормам и ценностям , 

национальным особенностям других этносов 

10. Теория  ноосферы - формирование у ребенка экологического со-

знания, экологической культуры 

11. Теория самовоспита-

ния 

- формирование у ребенка критичности и объ-

ективности в самооценках 

- формирование механизма самоконтроля 

12. Теория ассимиляции 

и аккомодации 

- поэтапное обретение ребенком социальной 

зрелости через структурирование накопленного 

опыта 

13. Теория педагогики 

сотрудничества 

- развитие творческого мышления ребенка 

14. Теория программиро-

ванного обучения 

- признание ребенком родителя как авторитет-

ного лица в обретении знаний, умений 

15.  Теория педагогиче-

ского эмпиризма 

- принятие ребенком семьи как воспитывающей 

среды 

16.  Теория детоцентриз-

ма 

- развитие эгоцентризма ребенка 

- неспособность ребенка к адаптации в социуме 

17. Теория педагогиче-

ского взаимодействия 

-развитие безынициативности, индифферентно-

сти ребенка на фоне авторитаризма родителей 

 

    Проведенный анализ свидетельствует о тесной связи теории семейного 

воспитания с другими научными теориями педагогической направленности  

и их взаимным обогащением в процессе анализа  особенностей развития со-

временного  российского общества.  
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В последние десятилетия наблюдается парадоксальная в глобальном 

контексте ситуация с результативностью воспитательных действий родите-

лей к детям. Испытанные на прошлых поколениях и позитивно оправдавшие 

себя меры, в условиях современной ускоренной трансформации общества не 

приносят ожидаемого результата. Возникает насущная необходимость до-

полнить вектор воспитательных процедур в семье новым содержанием и од-

новременно исключить из практики устаревшие методы силового давления 

на ребенка и прямолинейного дидактического морализирования. Необходим 

поиск новых воспитательных приемов, противодействующих  нарастающему 

влиянию неконтролируемых обществом источников прямого воздействия на 

личность (СМИ, Интернет и т.п.). Не может дать позитивного результата и 

попытка родителей ограничить использование детьми современных средств 

информации. Учет этих и иных, объективно существующих негативных об-

стоятельств является обязательным условием успешной адаптации детей в 

новом социальном пространстве. Реализации этой непростой задачи способ-

ствует изучение опыта педагогики воспитания, в целом, и заимствование 

этих наработок для развития теории семейного воспитания. 

 

§ 2. 

ВЛИЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЦЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ  

 

С научной и прикладной точки зрения в фокусе внимания педагогов – 

исследователей и практиков  важнейший и один из сложных этапов форми-

рования и развития личности – период детства, который ограничивается 

нормативными документами возрастными рамками до 18 лет. По отношению 

к детям и молодёжи в обществе укрепились два противоречивых взгляда. 

Первый: дети сегодня очень рано взрослеют. Противоположная точка зрения: 

молодежь взрослеет очень поздно, предпочитает жить с родителями и не ра-

ботать до 25 – 30 лет. Самые распространённые претензии к молодёжи: под-
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растающее поколение не желает взрослеть, не готово принимать решения и 

брать на себя ответственность. 

Переход от детства к взрослости, предполагает не только физическое 

созревание, но также приобщение к культуре, овладение определённой си-

стемой знаний, норм и навыков, благодаря которым индивид может трудить-

ся, выполнять общественные функции и нести социальную ответственность. 

Этот период И.С. Кон называет переходом от зависимого, опекаемого дет-

ства к самостоятельной и ответственной деятельности взрослого человека 

[17, с. 98].   

Понимание ответственности у молодого человека и её реализация зави-

сит от сформированных у него целей и ценностей, процесс формирования ко-

торых происходит в жизненном пространстве неопределённости, в котором 

человек, осваивая социокультурный опыт, выстраивает свою жизненную тра-

екторию в соответствии с ценностями самопознания, самооценки и самораз-

вития. Неопределённость вызывает нестабильность, отсутствие ориентиров и 

критериев вплоть до ценностного релятивизма. В условиях неопределённо-

сти утрачивается однозначность, универсальность ценностей и норм, а также 

критериев, определяющих шкалу социальной оценки; традиционные мен-

тальные структуры не всегда органично синтезируются с новыми структура-

ми, привносимыми модернизацией и глобализацией. Институциональная ре-

гуляция духовной жизни сменяется саморегуляцией, свободным выбором 

ценностно-поведенческих ориентиров [7, с.10]. Необходимость приспособле-

ния и адаптации к жёстким условиям выживания в обществе постсовремен-

ной культуры предъявляет повышенные требования, которые далеко не все 

члены общества способны соответствовать на психологическом и социаль-

ном уровнях. Постоянное психическое напряжение приводит к ухудшению 

психологического и психосоматического здоровья [19]. Каждое новое поко-

ление испытывает все большие трудности в процессе приспособления к ре-

ально существующему быстро трансформирующемуся социально-

технологическому миру. Более того, даже в течение своей жизни человек вы-
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нужден неоднократно реадаптироваться к реальной действительности. В 

условиях неопределенности, переменчивости и неустойчивости он не всегда 

способен понять не только себя, но и других людей. 

Д.А.Леонтьев в статье «Вызов неопределенности как центральная про-

блема психологии личности» [23].  анализирует неопределенность и подчер-

кивает, что, помимо неприятных эмоций, она содержит важный, позитивный 

потенциал для человека, который способен выработать адекватную позицию 

и ощутить присущие ей позитивные возможности. Именно такое позитивное 

отношение к неопределенности оказывается наиболее продуктивным для 

личностного развития и формирования сопротивляемости стрессам. Суть та-

кого отношения в том, чтобы отказаться от детской иллюзии стабильности и 

однозначности картины мира и вырабатывать более взрослую позицию при-

нятия реальности. Трансформации в мире порождают неопределенность и 

текучесть ценностей, установок и нормативов. Причем эта ситуация отра-

жается на представлениях о мироустройстве у подростков, тем самым обес-

ценивая традицию передачи жизненного опыта от поколения к поколению.  

Н.Л. Смакотина  отмечает: «Всеохватывающий процесс глобализации с 

его новыми формами и событиями (четвёртая промышленная революция) 

сжимает время и пространство, сужая и социум, воздействуя на сознание  и 

поведение людей в разных частях планеты. Процесс глобализации сопровож-

дается глубокими трансформациями, их последствиями, формирующими но-

вую реальность, новые условия жизни и развития социума, вынуждающие 

личность, социальные группы и социальные институты находить новые фор-

мы социальной адаптации для жизни и развития» [35, с 26]. Молодёжь нахо-

дится в постоянном процессе выбора и формирования ценностных позиций, 

ценностных установок, мотивации, преодоления множественных неопреде-

ленностей в условиях отсутствия информации о возможных последствиях 

своих действий. В процессе формирования системы ценностей ей предстоит 

выбирать образ своего будущего, свою жизненную траекторию; конкретные 
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варианты своих действий и понимать, как действия сегодня связаны с пер-

спективой  на завтра, через год, через двадцать лет и т. д. 

Особую актуальность аксиологическая мотивация приобретает в период 

юности, когда на первое место выходит ценностно-ориентационная деятель-

ность сознания; поиск смысла жизни; самостоятельное определение нрав-

ственных, политических, эстетических идеалов, когда главным новообразова-

нием учащейся молодёжи является чувство взрослости, ориентация на взрос-

лые ценности. Новая социальная реальность ставит перед молодёжью необхо-

димость проявления собственной активности и ответственности за её резуль-

тат. Именно в юношеском возрасте моральное мировоззрение становится 

устойчивой системой нравственных идеалов и принципов, опосредующей по-

ведение, деятельность, отношение к окружающей действительности и к само-

му себе, «начинают складываться ценностные ориентации в виде устойчивых 

образцов поведения, представленных в определенных требованиях, предъяв-

ляемых под- ростками как к другим людям, так и по отношению к самим себе. 

Появление обобщенных требований, регулирующих поведение подростков, 

отличает ценностные ориентации этого возрастного периода от идеалов 

младшего школьного возраста, проявлявшихся в стремлении подражать кон-

кретному кумиру. Ценностные ориентации подростка становятся его внутрен-

ними требованиями по отношению к самому себе, в результате чего особое 

значение приобретает процесс самовоспитания. [4, с. 125-126], 

В основе формирования ценностной системы, по мнению ряда иссле-

дователей (Л.С. Выготский, И.С. Кон, М.С. Каган, Л.И. Божович, А.В. Муд-

рик, К. Левин, Д.И. Фельдщтейн, Д.Б. Эльконин и др.), лежит осознание мо-

лодым человеком личностного смысла своей жизни, стремление занять опре-

делённое место в обществе. Потребность в определении своих жизненных 

целей, нахождении своего места в жизни становится отличительной особен-

ностью именно этого возраста. Характерной чертой молодого поколения, по 

мнению И.С. Кона [17.], является формулировка жизненных планов на осно-

ве обобщения личностных целей, иерархизации мотивов, устойчивых цен-
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ностных ориентаций. Философ и педагог М.С. Каган характеризует период 

юности как этап жизненного пути личности, нижним рубежом которого яв-

ляется половое созревание, приобщающее юношу или девушку к разряду 

взрослых людей, а верхним рубежом – завершение учебной подготовки и вы-

ход к самостоятельной предметно-созидательной деятельности. «Получение 

знаний становится средством для становления мировоззрения и самосозна-

ния, охватывающих нравственные, политические эстетические, религиозные 

или атеистические взгляды и художественные вкусы» [14, с.302-303]. Юно-

шеский период отличается противоречивым характером. С одной стороны, в 

этот период приобретают значимость ценности, принятые в группе сверстни-

ков. С другой стороны, формируется собственная ценностная система и кри-

тическая оценка «взрослой морали» [17].  

Социальный облик молодёжи формируется через усвоение в процессе 

первичной и вторичной социализации знаний, норм, ценностей и ориентаций, 

составляющих обобщённый и осмысленный опыт поколений, а также через 

личное участие в социальной жизни. 

 Научные данные показывают, как специфика социальной ситуации 

развития детей в юношеском возрасте способствует формированию индиви-

дуальных целей и ценностей (Л.И.Божович, 1979; Л.С.Выготский, 1984; 

М.Р.Гинзбург, 1994; И.В.Дубровина, Б.С.Круглов, 1983; В.Д. Ермоленко, 

1984; И.С. Кон, 1989; и др.).  

Проблеме ценностей уделяется большое внимание в работах известных 

зарубежных философов и социологов : М. Вебер, Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, 

Г. Риккерт, М. Рокич, П. Сорокин, У. Тойнби, У. Томас, Шварц и В. Билски 

[15] обобщают предлагаемые авторами определения ценностей и выделяют 

следующие основные характеристики: 

1)  убеждения (мнения); 

2)  желаемые человеком цели и образ поведения для достижения этих 

целей; 

3)  ценности как стандарты, по которым производится выбор или оцен-
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ка поступков, людей, событий; 

4)  ценности как упорядоченный набор составляющих системы цен-

ностных приоритетов. 

По мнению отечественных ученых-классиков  жизненные ценности яв-

ляются основой социального поведения человека. 

Д.А.Леонтьев формулирует представление о трех формах существова-

ния ценностей, переходящих одна в другую: 

– общественные идеалы, выработанные общественным сознанием и 

присутствующие в нем обобщенные представления о совершенстве в различ-

ных сферах общественной жизни;  

– предметное воплощение этих идеалов в деяниях или произведениях 

конкретных людей;  

–мотивационные структуры личности, побуждающие ее к предметному 

воплощению в своей деятельности общественных ценностных идеалов.  

В самом общем смысле ценности представляют собой социально одоб-

ряемые и разделяемые большинством людей представления о том, что такое 

добро, справедливость, патриотизм, романтическая любовь, дружба и т.п. 

Ценности как критерии оценки реальных явлений дают представление о том, 

как должен быть устроен мир и каким должен быть человек. Они определяют 

цели и средства их достижения, регулируют социальное взаимодействие и 

побуждают к деятельности.  

В философской и психологической литературе выделяется достаточно 

много подходов к определению понятия «ценности». По разным основаниям 

выделяют материальные и духовные, индивидуальные и общественные, по-

требительские и созидательные (трудовые), терминальные и инструменталь-

ные ценности. В любом обществе идёт непрерывный процесс возникновения 

новых ценностей, переоценки и девальвации старых, распространения и 

усвоения имеющихся. 

Р.А. Захаркин, исследуя процесс формирования жизненных ценностей, 

как одной из задач коммуникационной деятельности в современном обще-
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стве, делает вывод: «…ценности играют важную роль не только в формиро-

вании жизненных целей как таковых и способов достижения этих целей, но и 

влияют на то, как ведет себя человек в общественной системе практически в 

каждый момент. Ценности личности определяют, насколько конструктивна 

или деструктивна жизненная стратегия индивида для общества» [12, с.16]. 

      Исследования учёных подтверждают тезис – ценности играют важную 

роль не только в формировании жизненных целей как таковых и способов 

достижения этих целей, но и влияют на то, как ведет себя человек в обществе 

– ценности лежат в основе социального поведения человека (Л. С. Выгот-

ский, Л. И. Божович, И. С. Кон, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин и др.). Отече-

ственные исследователи предлагают конкретные концепции, определяющие 

основные типы жизненных ценностей. Человек - («абсолютная ценность»), 

семья, труд, знания, культура, отечество, земля, мир - вот набор ценностей 

исследователя В.А. Караковского [16]. Ю.М. Плюснин, Г.В.Долматова, В.М. 

Плюснин определяют три группы ценностей по их значимости: первая груп-

па - здоровье как доминирующая ценность [28, с.73]. Во вторую группу 

включены: семья, жизнь человека, любовь, работа, материальное благополу-

чие. В третьей группе находятся ценности: равенство, общественное призна-

ние, творчество, познание, красота [28]. Особенностью динамики ценностных ори-

ентаций молодежи в современных условиях является смещение ценностных ориентаций 

из духовной сферы в сферу материальную. Статусные ценности занимают одно из по-

следних мест в шкале ценностных установок. Их опережает стремление к независимости и 

свободе, сопровождающееся тревогой за личную безопасность [5]. Ценностные ориен-

тации достаточно стабильны, но в то же время, они подвержены изменениям. 

Переход современного общества к постиндустриальному характеризуется глу-

бокими изменениями не только в экономической, но и в социальной структуре 

общества, и соответственно в ценностных ориентациях. Трансформируясь в 

сторону рыночных отношений, современное российское общество актуализи-

рует ценностные ориентации, отвечающие требованиям общества с рыночной 

экономикой, а именно: работа как карьера, диплом о высшем образовании как 
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необходимость при устройстве на работу; деньги как составляющая счастли-

вой жизни. Ценностные ориентации, отвечающие требованиям общества с ры-

ночной экономикой, нередко вступают в противоречия с традиционно харак-

терными для российской семьи.  

В современном российском обществе ценности молодёжи подверглись 

значительным изменениям. Происходит размытие ценностных основ и тра-

диционной общественной морали, ослабление культурной преемственности. 

Многочисленные исследования показывают, что нравственные и моральные 

ценности почти не входят в список базовых ценностей молодежи. Результаты 

исследований К. Муздыбаева показали, что жизненным ценностям современ-

ной молодежи свойственно пренебрежение гражданским долгом, возмож-

ность нарушения норм закона и морали, расширение границ дозволенного 

[25, с.187]. Происходит вытеснение общественно-значимых ценностей ори-

ентирами индивидуального характера, доминируют ценности потребитель-

ского общества и прагматические установки жизнеобеспечения. В приорите-

те терминальные ценности – личная безопасность, здоровье, семья, дети, 

комфортная жизнь. Отошли на задний план ценности, преемственно сохраня-

емые во всех общественных системах: истина, добро, красота, жизнь, отече-

ство, труд. 

Формирование целей и ценностей молодёжи происходит в процессе 

социализации, на который влияют различные факторы:  

– мегафакторы: космос, планета, мир, которые влияют на социализацию всех 

жителей Земли; 

– макрофакторы: страна, этнос, общество, государство, влияющие на социа-

лизацию живущих в определенных странах; 

– мезофакторы: условия, дифференцированные по местности и типу поселе-

ния, по принадлежности к аудитории тех или иных сетей массовой коммуни-

кации, по принадлежности к тем или иным субкультурам; 
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– микрофакторы: семья, соседство, группы сверстников, воспитательные, 

общественные, государственные, религиозные, частные и контрсоциальные 

организации. [26, с.6].  

 В качестве важнейших средовых условий формирования и развития 

личности молодого человека выделяется семья. На протяжении многих веков 

семья является важнейшим социальным институтом формирования целей, 

ценностей у молодого поколения; институтом, который обеспечивает усвое-

ние ребенком опыта общественных отношений и общественно одобряемых 

форм поведения. Именно семья является источником накопления здоровья 

детей и молодёжи (поддержание традиций, организация отдыха, питание, со-

хранение санитарно-гигиенической культуры и психологического здоровья). 

В семье закладываются основы развития социальной личности. Семья обес-

печивает качество интеллектуального и физического развития и соответ-

ствующий образ жизни. Однако, сегодня, как отмечает А.Э. Ушамирский, из-

за снижения уровня жизни сокращается поддержка детей со стороны семьи и 

возрастает личная ответственность молодого человека за собственные успехи 

и неудачи. Молодежь оказывается один на один с социальными проблемами, 

порожденными нестабильным обществом, один на один с миром, который 

построен до него и без его участия [36, с.13]. Семья переживает кризисные 

явления, связанные с  утратой семейных ценностей, нарушением традицион-

ных функций. С другой стороны, семья остается важным социальным ресур-

сом в формировании ценностной системы детей.  

Изменение направленности современных ценностей российского  об-

щества привёло к ослаблению социального и воспитательного потенциала 

семьи. Ценности семейной культуры подвергаются серьезному испытанию, 

особенно в ситуации, когда в социуме преобладают индивидуалистические 

ориентации, ценностный релятивизм, ослабляющие реализацию семьей вос-

питательной функции.  

Кардинальные изменения внешних условий существования российской 

семьи привели не только к его структурным и функциональным изменениям, 
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но сказалось и на традиционных отношениях «родители – дети». С.Н. Майо-

рова-Щеглова выделяет современные противоречивые факторы развития 

детско-родительских отношений: трансформация традиционной семьи; сни-

жение общей педагогической культуры общества и современных родителей; 

«интенсивное материнство» (увеличение нагрузки матерей по организации 

жизни ребёнка); сокращение ответственности родителей за воспитание детей, 

отсутствие эмоциональной близости; новые принципы осуществления прав 

ребёнка, потребительские ориентации в обществе. Новые детско-

родительские отношения – объективная реальность, связанная с тенденциями 

развития современного общества [24, с.56-57]. 

 Несмотря на то, что в современном обществе прочно утвердилась де-

тоцентристская ориентация, которая сделала любовь родителей одной из ве-

дущих моральных ценностей общества, детско-родительские отношения 

(особенно в подростковом возрасте) непоследовательны и противоречивы. 

С.Н. Майорова-Щеглова выделяет следующие стили детско-родительских 

отношений: «Гармоничным стилем детско-родительских отношений в под-

ростковом обществе считается предпочтение сверстников наряду с довери-

тельным общением с родителем по вопросам организации жизни, профори-

ентации, принятие помощи старших в проблемной ситуации, нейтральная ре-

акция и исполнение «мягких» указаний родителей. Для этого возраста харак-

терно выраженное представление о себе как уже саморегулирующемся и спо-

собном к самоконтролю индивиде. Конфликтная форма детско-

родительских отношений будет проявляться в низкой степени доверительно-

сти с родителями, сопротивлении любым советам, указаниям, предложениям 

помощи. Деструктивные отношения в подростковом возрасте характеризу-

ются устойчивыми отрицательными чувствами детей по отношению к роди-

телям и родителей по отношению к детям, члены семьи перестают адекватно 

воспринимать друг друга, это порождает цепь взаимно конфликтных пове-

денческих актов» [24, с.55]. И.Ф. Дементьева, изучая жизненные ценности 

семьи как института воспитания, отмечает, что родители не только создают 
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среду определённых ценностей, но передают стиль, нормы и установки на 

эти ценности. В результате родители ожидают от детей соблюдения ценност-

ных норм, принятых в данной семье [9]. Формирование у детей социально-

значимых целей и ценностей напрямую зависит от воспитательного потен-

циала его семьи.  

В педагогике, социологии, психологии, сформулированы определения 

понятия «воспитательный потенциал семьи». Воспитательный потенциал се-

мьи, по мнению многих учёных (Г.М. Миньковский, И.В. Гребенников, К.Е. 

Игошев, А.Г. Харчев, Э.К. Васильева, С. А. Рачётина), определяется возмож-

ностями и условиями реализации каждой конкретной семьёй своей воспита-

тельной функции, характером возможной системы воспитательных отноше-

ний. Под «воспитательным потенциалом семьи» О.В. Кучмаева, О.Л. Петря-

кова, АБ. Синельников понимают реальную, фактическую способность семьи 

к воспитанию детей с учетом конкретных социальных ограничений, сбалан-

сированности материальных и нематериальных ресурсов семьи. В отличие от 

«воспитательной функции» понятие «воспитательный потенциал» позволяет 

охарактеризовать возможности семьи, как реальные, фиксированные, ис-

пользуемые в настоящее время, так и не используемые по каким - либо при-

чинам [20]. О.Н. Безрукова родительский потенциал рассматривает как ре-

альные и потенциальные ресурсы, включающие потребности, готовности, 

способности и возможности для реализации родительской роли. 

Потребность в родительстве включает: 

– мотивационно-деятельностные характеристики для осуществления 

заботы и воспитания детей, включая эмоционально-тёплое отношение; 

–  позитивную мотивацию деторождения; 

– ценности и установки по отношению к детям, потребность в детях. 

Готовность к родительству заключается: 

– в принятии родительской роли; 

– в  осознании себя родителем; 

–в приоритетности родительской сферы, в родительских установках.  
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Способность раскрывается:  

 – в предрасположенности к действиям в отношении детей; 

– в   родительских практиках, знаниях и опыте взаимодействия с детьми; 

– в практических навыках и родительской компетентности.  

Возможности рассматриваются как соотнесение притязаний с внешними и 

внутренними ресурсами, как специфическими для родительской роли (оценка 

качества репродуктивного здоровья, знаний, навыков и др.), так и универ-

сальными (умение преодолевать трудности, способность контролировать 

свою жизнь) [2, с.86]. 

Сущность воспитательного потенциала семьи раскрывается в содержа-

нии его компонентов, которые носят весьма условный характер.           

 М.В.Чиркова выделяет аксиологический, компетентностный, деятель-

ностный и эмоциональный компоненты. Аксиологический компонент харак-

теризуется нравственной направленностью семьи, её ценностными ориенти-

рами. Компетентностный компонент воспитательного потенциала семьи 

характеризуется прежде всего педагогической компетентностью родителей. 

Эмоциональный компонент определяется характером внутрисемейных отно-

шений и стилем семейного воспитания. Деятельностный компонент харак-

теризуется уровнем социально-педагогической самоорганизацией семьи. 

Каждая семья имеет определенный воспитательный потенциал, который бла-

гоприятно или не очень влияет на формирование личности [37].  

В. В. Коробкова и М. Б. Шеина на основе анализа характеристик ком-

понентов воспитательного потенциала семьи, представленную в исследова-

ниях А. Г. Харчева, И. В. Гребенникова, А. М. Низовой, С. Э. Карклиной, Р. 

Г. Гурова, Г. И. Куцебо и др., объединили их в шесть блоков: материально-

экономический, нравственно-ценностный, психолого-педагогический, интел-

лектуально-культурный, организационно-структурный, эмоционально-

коммуникативный и дали содержательную характеристику каждого блока:  
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- материально-экономический блок включает в себя материальную 

обеспеченность семьи, обеспеченность питанием, жилищные, бытовые и са-

нитарно-гигиенические условия; 

- психолого-педагогический блок включает уровень педагогической 

культуры родителей (нравственная атмосфера семьи, педагогическая образо-

ванность) и взрослых членов семьи; единство педагогических требований; 

степень освоения родителями своих социально-педагогических ролей; авто-

ритет отца и матери у детей, доверие детей к родителям; личный пример ро-

дителей; 

– интеллектуально-культурный блок включает культурно-

образовательный уровень взрослых членов семьи; особенности профессио-

нального опыта родителей, их социальный статус; авторитет родителей в об-

ществе, их активная гражданская позиция;  

– компоненты нравственно-ценностного блока воспитательного потен-

циала семьи – нравственный климат семьи; нравственные идеалы и потреб-

ности семьи; ценностные ориентации родителей (семейные ценности); осо-

знание родителями общественно-приемлемых целей воспитания ребенка; 

– эмоционально-коммуникативный блок включает в себя характер 

внутрисемейных отношений (супружеских, детских, детско-родителъских); 

систему взаимоотношений с социумом (друзьями, образовательными учре-

ждениями, учреждениями культуры, досуга и т. д.); 

 – компоненты организационно-структурного блока включают числен-

ность и состав семьи; место жительства (городской или сельский тип поселе-

ния); образ жизни семьи, ее уклад; семейные традиции; разумная организа-

ция свободного времени и досуга; осознание прав и обязанностей членов се-

мьи) [18]. 

 Следует отметить тот факт, что в исследованиях учёных представлено 

большое разнообразие предполагаемых компонентов воспитательного по-

тенциала семьи.  
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Сегодня учёные акцентируют внимание не только на воспитательном 

потенциале семьи в целом, но и определяют концепт воспитательного потен-

циала отцовства, так как в современных условиях жизнедеятельности семьи 

фактически отсутствует эффективное отцовское воспитание и его положи-

тельный пример. В.И.Загвязинский и А.Д.Чехонин в воспитательный потен-

циал отцовства включают три ключевые детерминанты: знания и эрудицию 

родителя; его личностные качества; систему мотивов и ценностей. Учёные 

считают, что отцовство может пониматься не только как кровное родство 

мужчины и его ребенка, порождающее соответствующие права и обязанно-

сти, но и как воспитательная институция (т. е. норма и организационный 

уклад воспитания ребенка как в семье, так и в ситуации раздельного быта), 

предполагающая родительское (отцовское видение себя родителем), педаго-

гически осознаваемое (связанное с пониманием своих возможностей, своей 

роли и значимости в воспитании ребенка) и деятельное (проявляемое в вос-

питывающем взаимодействии) отношение отца к ребенку [11, с.106-107].  

Анализ различных подходов к выявлению содержания и компонентов 

понятия «воспитательный потенциал семьи» показал, что исследователи вы-

деляют объективные и субъективные группы факторов, детерминирующих 

формирование и реализацию воспитательного потенциала семьи:  

– факторы макросреды и те изменения, которые в ней происходят, в 

частности, увеличение воздействия на ребенка средств массовой информации 

и улицы; 

 – демографические факторы, структура семьи (нуклеарная или много-

поколенная, полная или неполная, многодетная или малодетная), возраст ро-

дителей;  

 – социально – экономические факторы, являющиеся для семьи внеш-

ними (материальные условия ее жизнедеятельности – уровень доходов, жи-

лищные условия, благоустроенность быта; постоянная сверхзанятость роди-

телей и т.д.); 
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 – личностные факторы родителей (их социальный статус, уровень об-

разования, общая и психолого-педагогическая культура, их ориентации и 

установки на воспитание и образование детей, например, увеличение требо-

ваний родителей к системе образования из-за ранней профессиональной ори-

ентации ребенка);  

 – внутрисемейные факторы: психологический климат в семье, система 

и характер взаимоотношений между ее членами, их совместная деятельность; 

 – факторы социальной политики: помощь семье со стороны общества 

и государства в образовании и воспитании детей, в социализации подраста-

ющего поколения. 

К важнейшему объективному фактору, детерминирующему формиро-

вание и реализацию воспитательного потенциала семьи относится социаль-

ная инфраструктура, которая коренным образом изменилась в ХХI веке. В 

состав социальной инфраструктуры принято включать: здравоохранение, об-

разование, жилищно-коммунальное хозяйство, сферу организации досуга, 

сферу общественного питания, службы быта, биржи труда и т.д. Недостаточ-

ное развитие и доступность социальной инфраструктуры, функционирование 

которой связано с обеспечением нормальной жизнедеятельности населения 

отрицательно влияет на воспитательный потенциал российской семьи. До-

ступность имеющейся социальной инфраструктуры снижается из-за имею-

щихся региональных различий проживания семей с детьми и усиливающего-

ся социально-экономического расслоения общества. Это нарушает основные 

принципы равенства стартовых возможностей детей, лишает семьи способ-

ности решать проблемы качественного образования детей и в конечном итоге 

ухудшает социализацию детей и подростков.  

Становление постиндустриального общества ставит перед семьей зада-

чу получения ребенком образования, обеспечивающего ему в будущем воз-

можность трудоустройства и высокое качество жизни. Этот процесс в России 

сопровождается ростом платности услуг сферы образования. Высшее образо-

вание также все в большей степени становится платным. При этом большую 



35 

 

часть расходов (из-за неразвитости системы обучения в кредит, низких сти-

пендий и т.п.) вынуждены нести семьи. Поэтому в условиях расслоения об-

щества по уровню доходов усиливается неравенство семей в получении каче-

ственного образования их детей 

Важное место среди отраслей социальной инфраструктуры занимает 

сфера культуры и искусства, которая призвана помогать семье в выполнении 

социокультурной функции: сохранять исторические, национальные тради-

ции, приобщать детей к национальным и мировым достижениям в области 

искусства, воспитывать культурного, гуманного человека [23]. Существую-

щая в настоящее время сеть клубных учреждений также не в состоянии обес-

печить растущие запросы детей и молодежи, особенно остра эта проблема в 

сельской местности, где клубы являются единственным центром культуры, 

местом проведения досуга. За последние десять лет произошел моральный и 

физический износ ресурсов клубов и домов культуры. Происходит сокраще-

ние организаций клубного типа: в 2016 г. их было 41,3 тыс., что на 11,4% 

меньше, чем в 2010 г. [32]. Особенно в трудном положении находятся сель-

ские клубы, которым на проведение массовой работы средства не выделяют-

ся. Две трети сельских населенных пунктов не имеют клубных учреждений. 

В России в настоящее время сфера культуры и досуга переживает непростые 

времена. Невелики размеры государственного финансирования. Расходы гос-

бюджета на развитие культуры, кинематографии, средств массовой инфор-

мации составляли в последние годы по 0,5 % от расходов госбюджета. Учре-

ждения культуры вынуждены зарабатывать средства на свое содержание, по-

вышая цены на билеты, вводя оплату за занятия детей в кружках и секциях 

[32]. Расходы на культурно-досуговые мероприятия и отдых сократились и 

составили в 2016г. 6,7% от всех расходов населения (это примерно уровень 

2010г.). Наименее обеспеченная группа населения тратит на отдых и досуг 

3,4% своего незначительного дохода, в то время как наиболее обеспеченная – 

8,5%. Данные Росстата по проблемам детства позволяют сделать вывод о 

необходимости и значимости целенаправленных действий государства, реги-
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ональных и муниципальных властей по дальнейшему развитию социальной 

инфраструктуры, доступной для различных категорий семей с детьми. 

С увеличением доли платных услуг в системе образования, значитель-

ная часть молодежи остаётся вне воспитательных организаций, нередко за-

мыкается на себе, в своем субкультурном мире или уходит в  различного ро-

да криминальные структуры. В такой ситуации основной действующей силой 

является семья, которая может формировать у молодого поколения социаль-

но-значимые цели и ценности, посредством любви, родительского тепла, вза-

имного уважения в семье, доверия к подростку, частоте и интенсивности об-

щения. Процесс осознания подростком целей и ценностей требует такого 

подхода родителей, при котором приоритетным будет формирование и раз-

витие самооценки, самостоятельности, социальной активности, ответствен-

ности у детей. В решении проблемы формирования ценностных ориентаций 

молодёжи особая роль отводится конструктивному взаимодействию всех со-

циальных институтов, работающих с детьми (семья, образовательные орга-

низации, общественные организации, государство, бизнес, СМИ и др.), кото-

рые в настоящее время выступают как конкурирующие, либо формально вза-

имодействующие между собой. 

В качестве объективной составляющей воспитательного потенциала 

семьи необходимо рассматривать её социально-экономическое положение, и 

в первую очередь материальное (уровень жизни семьи, занятость родителей и 

жилищные условия). В нашем авторском исследовании молодые люди оце-

нили состояние семейного бюджета следующим образом: 

 – денег до зарплаты не хватает – 3,9 % ответивших; 

 – живем от зарплаты до зарплаты – 11,8 %; 

– на повседневные расходы денег достаточно, но покупка одежды вы-

зывает затруднения – 17,9 %; 

– денег в основном хватает, но для покупки дорогих товаров пользуем-

ся кредитов или берем в долг – 25,1 %; 
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 – покупка дорогих товаров не вызывает больших затруднений, недо-

ступно пока приобретение имущества типа автомашины, дачи и т. п. – 25.1%; 

– в настоящее время мы можем почти ни в чем себе не отказывать – 

16.5 %
1
. 

 Социально-экономическое положение семьи является характеристикой 

наличия или отсутствия у семьи ресурсов, обеспечивающих полноценное 

развитие молодого поколения. Обеспеченные семьи могут предложить детям 

качественное медицинское обслуживание, высокий уровень образования, 

эффективный досуг. Но по официальным данным Росстата примерно 19 млн. 

граждан России, т. е. 12,9% за 2018 год, находятся за чертой бедности [32]. 

Поэтому потребности, которые не удовлетворяются и не могут быть удо-

влетворены в семье по материальным условиям, становятся актуальными 

целями, мечтами, ценностями для детей. 

Финансово и эмоционально молодёжь зависима от своей семьи. Для 

молодых людей важно наличие значимых вещей (распространенных в их 

кругу общения), карманных денег, определенного социального и материаль-

ного положения семьи, особенно, если уровень жизни окружения существен-

но выше, чем их собственный. На вопрос: «Где ты берешь деньги на карман-

ные расходы?» были получены ответы: 66.3 % респондентов берут их у роди-

телей, 8.8 % – у дедушки (бабушки), 24,8 % стараются заработать сами , а 

16.5% опрошенных затруднились ответить. Средства достижения значимых 

вещей разные, иногда это внеправовая деятельность. На вопрос: «Бывают ли 

среди твоих знакомых случаи физической угрозы ребят друг другу?» – 26,2% 

респондентов ответили положительно, 8.6 % детей сталкивались с проблемой 

вымогательства денег и вещей, 22.6 % подтверждают факты издевательства 

сильных ребят к слабым.  

                                                 
1В тексте приводятся данные, полученные нами в ходе исследования целей и ценностей молодёжи: 

в 2019 году (опрошены 500 школьников, учащихся 9-11 классов) и в 2016-2017гг. (опрошены 340 

молодых людей в возрасте 15-18 лет), проживающих в разных регионах Российской Федерации: 

Москве и Московской области, Ставропольском крае, Томской области, Республике Саха-Якутия.  
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Анализ ответов респондентов на вопрос: «Как ты считаешь, бывают ли 

ситуации, когда допустимо нарушить закон?» привел к следующим результа-

там:  

–11,7 %.  респондентов считают, что можно нарушать закон, если ни-

кто не узнает; 

– «да, если это мешает тебе получить желаемое» – считают 4.6% опро-

шенных молодых людей; 

– «да, если делаешь это ради близких людей» – 28,3%; 

–  «нет, законы надо соблюдать всегда» – 56,7%.  

О низкой ценности права в сознании учащейся молодежи и толерант-

ном отношении к неправовым практикам подтверждают исследования П.С. 

Самыгина, М.Ю. Попова, С.И. Самыгина: «Для большинства учащейся мо-

лодежи характерна амбивалентность моральных и правовых воззрений, про-

являющаяся в несогласованности между исповедуемыми идеями и принци-

пами права и нравственности, с одной стороны, и реальным уровнем мораль-

ных и правовых требований к себе и окружающим, с другой, что свидетель-

ствует о дефектах правовой социализации» [33].  

По мнению многих исследователей, одной из наиболее распространен-

ных причин криминального поведения молодежи является семейное небла-

гополучие, которое проявляется: 

– в отсутствии должного внимания и заботы родителей и других род-

ственников о подрастающем поколении; 

– в дефектах воспитания (домашнем и внутрисемейном насилии); 

–  в отсутствии возможности обеспечить необходимый материальный 

достаток семье, удовлетворить основные потребности детей; 

– в асоциальном  поведении родителей (злоупотребление алкоголем, 

наркотиками и противоправными деяниями). 

Характерный для современной России рост бедности среди широких 

групп населения не может не влиять на состояние института семьи, способ-

ствуя росту числа неблагополучных семей, не получающих должного уровня 



39 

 

финансовой и моральной поддержки о стороны общества и государства. В 

результате семья оказывается не в состоянии в полном объёме выполнять 

присущие ей социальные функции, сокращая их, в первую очередь, за счёт 

воспитательных и социализирующих. «Очевидно, что родители, которых тя-

жёлая социально-экономическая ситуация вынуждает материально обеспечи-

вать свои семьи посредством неправовых практик, объективно не могут спо-

собствовать эффективной правовой социализации своих детей, так как де-

монстрируют правовой нигилизм и практикуют селективное исполнение за-

конов» [33, с 298]. 

Родители испытывают трудности адаптации в обществе рисков, порой 

занимаются внеправовыми социальными практиками, порой сами демон-

стрируют правовой нигилизм и селективное исполнение законов. Распро-

страненные в российских семьях деструктивное поведение, алкоголизм и 

наркомания, бытовое насилие, низкий уровень культуры внутрисемейных 

отношений свидетельствуют о наличии феномена «неблагополучной семьи» 

в российском обществе, а, следовательно, о неизбежности закрепления у мо-

лодежи отклоняющейся траектории семейной социализации, воспроизвод-

ства в ходе социализационного процесса негативного социального и психо-

логического наследия, полученного в семье. Состояние института семьи в 

современном российском обществе выступает фактором низкой эффективно-

сти правовой социализации учащейся молодежи. 

Неоднозначно сказывается на формировании целей и жизненных цен-

ностей молодёжи атмосфера ссор, драк  и побоев в семье.  Такая ситуация 

нередко формирует агрессивный, противоправный стиль поведения или даже 

провоцирует детский суицид – теряется ценность самой жизни. Одна из 

главных причин подростковых суицидов – нестабильная ситуация в семье, 

недостаток родительского внимания, эмоциональной отзывчивости, а также 

насилие. Широкая распространенность в российских семьях негативных со-

циальных явлений снижает воспитательный потенциал института семьи. 
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Отметим, что искаженные ценностные ориентации детей и их родите-

лей являются детерминантой криминального поведения, в том числе под-

росткового. «Ценностные ориентации формируют всю жизненную линию 

поведения человека. В подростковом возрасте они находятся в стадии ста-

новления, в связи, с чем увеличивается роль тех социальных условий, в кото-

рых происходит развитие личности. Каждый ребенок имеет ценностные ори-

ентации – это базовые ценности семьи, благополучия, уважения. Однако по-

нимание этих ценностей у подростков с деформированной личностью отли-

чается. Например, счастье им видится в материальном благополучии, силе, 

смелости, которые зачастую воспринимаются в негативно-искаженном ас-

пекте [6, с.7]. 

Сегодня многие родители направляют свою деятельность на обеспече-

ние материального состояния семьи, что в современных условиях является 

единственным способом оставаться в той социальной среде, в которой они 

живут, и не допустить утраты ранее приобретённого статуса.  Занятость ро-

дителей не позволяет им полноценно общаться с детьми. В нашем исследо-

вании подростки ранжировали ответ на вопрос: «С кем бы вы предпочли 

проводить свое свободное время – с родителями, с друзьями, в компании 

сверстников и т.д.?». Родители оказались у юношей на последнем (шестом) 

месте, у девушек – на четвертом. К сожалению, 13,8% мальчиков и 9.9% де-

вочек проводят своё время не с родителями. Возможно поэтому ни на мать, 

ни на отца не хотят быть похожими 24,1% мальчиков и 21,8% девочек. Пред-

почли не отвечать на вопрос: «На кого бы ты хотел быть похожим» одинако-

вый процент девочек и мальчиков – 6,9%.  Отвечая на вопрос «С кем, ты 

обычно советуешься по важным для тебя вопросам?»  мальчики и девочки 

поставили на первое место мать (девочки – 66.8 %, мальчики – 46.9%). На 

втором месте у ребят и девочек – друзья (35.2 % мальчики и 34% девочки). 

Отец у 28.3% мальчиков оказался на 3 месте, а у 10.3% девочек на 4 месте. 

 Статистика говорит о снижении влияния родителей на молодое поко-

ление. Серьёзным риском в плане воспитания детей является то, что детям не 
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хватало общения с родителями тогда, когда они нуждались в этом. В свой 

переходный возраст подросток остаётся без поддержки, и его цели и ценно-

сти формируются не в кругу семьи, а в условиях влияния Интернета, телеви-

дения, компьютерных игр, улицы. А именно в данный возрастной период 

происходит формирование ценностей и социальных ориентиров у детей. 

Подчеркнём, что сплочённая семья лучше противодействует отклонениям в 

социальном поведении у детей и приобщает их к позитивным социальным 

нормам и ценностям.  

Воспитательный потенциал семьи обеспечивается её стабильностью, 

что предполагает её сплочённость, единство целей и задач, положительную 

эмоциональную направленность межличностных отношений; выполнение 

членами семьи свойственных им функций, постоянные внутрисемейные вза-

имодействия и взаимопонимание. Отсутствие взаимопонимания в семье, её 

нестабильность осложняет воспитательный процесс. Последствием неста-

бильности семьи является уход детей из семьи, формирование зависимого 

асоциального поведения. Для нормально функционирующей семьи характе-

рен ответственный подход к выполнению воспитательной функции; удовле-

творение потребности детей в эмпатии, уважении, признательности, эмоцио-

нальной поддержке и психологической защите.  

Структура семьи оказывает значительное влияние на формирование 

целей и жизненных установок детей. Анализ проведённого опроса показал, 

что большинство подростков живут с матерью – 92,4%. Зафиксирована одна 

неполная семья, в которой лишь отец воспитывает детей; одна, где главой 

семьи является старшая сестра и остальные, где ребенок проживает только с 

бабушкой. В целом в полной семье, в которой присутствует и мать, и отец 

(отчим) проживает немногим более 70% опрошенных (это меньше, чем пока-

затель официальной статистики – по данным переписи неполных семей око-

ло 23%), остальные живут без отца). Более половины подростков имеют бра-

та (39,6%) или сестру (39,6%). Наличие братьев и сестер чаще всего является 

положительным моментом, так как у детей формируются навыки взаимодей-



42 

 

ствия в мини-коллективе. В то же время большое число детей в семье может 

снижать ее уровень жизни, обделяя детей теми или иными благами, в некото-

рых случаях может возрастать конфликтность в семье (соперничество между 

детьми, особенно близкими по возрасту). 

Оптимальные условия для воспитания детей может создать только 

полная семья, где каждый из родителей вносит свой вклад в развитие лично-

сти ребенка. Наиболее уязвимой с точки зрения воспитательного потенциала 

является неполная семья. Она, как правило, имеет более низкий доход и со-

ответственно – отсутствие условий для развития личности ребёнка, получе-

ния образования, медицинского обслуживания. Для детей в таких семьях ха-

рактерна повышенная эмоциональность, неуравновешенность, болезненная 

чувствительность. Они испытывают боль, стыд, ощущение покинутости и 

одиночества. Всё это оказывает отрицательное влияние на становление лич-

ности. Исследования А.Э.Ушамирского подтверждают, что «Семейно-

бытовые коллизии молодежи с родителями не менее драматичны. Ежегодно 

около 2 тысяч подростков в России кончают жизнь самоубийством из-за ссор 

с родителями. Две трети осужденных несовершеннолетних правонарушите-

лей избивались родителями в детстве». В полной семье обеспеченный подро-

сток также может испытывать одиночество и ненужность [36, с.14]. 

В своей монографии «Риски взросления в современной России: кон-

цепции и факты» Т.А. Хагуров, А.А. Остапенко, А.П. Резник, Е.А. Войнова, 

М.Е. Позднякова, А.А. Щипкова, Л.Н. Рыбакова, Н.Е. Хагурова [31] отмеча-

ют, что происходит деформация так называемой «нормальной семьи». Нор-

мальной признается семья, где есть оба родителя, где нет явной асоциально-

сти (что не означает отсутствие скрытой), где о ребёнке заботятся. Но забота 

эта, главным образом, сводится к материальной стороне жизни (одежда, иг-

рушки, учёба). При этом, детско-родительская близость разрушается потре-

бительскими практиками: папа в своём Интернете, ребёнок в своём,  мама 

смотрит телевизор. Реальное время общения с детьми сводится до минимума, 

большую же его часть они, физически находясь рядом, пребывают каждый в 
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своём информационном пространстве. Фактически - это ситуация «виртуаль-

ного исчезновения» значимых взрослых в семье. 

На качестве воспитательного потенциала семьи негативно сказывается 

переутомление родителей. Родители вынуждены искать дополнительную ра-

боту, так как основного источника дохода в ряде семей недостаточно для их 

жизнеобеспечения. В первую очередь это касается неполных, а более кон-

кретно – материнских – семей, где значительно увеличивается экономическая 

нагрузка на женщину, и она вынуждена обеспечивать детей одна. Неизбеж-

ным следствием этого является недостаток свободного времени. А должным 

образом организованный родителями семейный досуг является, с одной сто-

роны, результатом эффективной реализации семьей своего воспитательного 

потенциала, а с другой, – необходимым средством такой реализации. В усло-

виях же отсутствия у большинства родителей физических, временных и иных 

ресурсов для проведения времени с детьми, приходится говорить об ограни-

ченности возможностей для организации совместной деятельности, в резуль-

тате чего возникает непонимание, разногласия, конфликты, отсутствие дове-

рия, отчужденность между детьми и родителями. Слабость контроля со сто-

роны родителей приводит в итоге к тому, что дети всё более интенсивно 

включаются в сферу иного воспитательного воздействия. В этих условиях 

необходимо, чтобы семья как основной институт социализации была способ-

на ограничивать, контролировать негативное, практически неуправляемое 

влияние, которое оказывает на формирование личности антикультурное в 

своей основе внесемейное пространство. 

 Снижает воспитательный потенциал семьи отсутствие тесного сопри-

косновения со старшим поколением в силу отдаленности проживания праро-

дителей, их профессиональной занятости, социальной активности вне семьи, 

что ведёт к разрушению традиции семьи, умаляет семейные ценности и сни-

жает возможности ребенка к коммуникации с различными возрастными 

группами и т.д. Около четверти подростков (в нашем исследовании) указали, 

что они живут в сложных семьях – 21,5% имеют бабушек и (или) дедушек, 
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еще 5,7% проживают с прочими родственниками. Совместное проживание 

нескольких поколений нередко провоцирует конфликты и психологическую 

напряженность в семье, что, также ослабляет воспитательный потенциал се-

мьи. Создание, сохранение и культивирование атмосферы любви в семье 

имеют два серьезных воспитательных следствия: с одной стороны, у ребенка 

формируются положительные эмоции и чувства, которые в свою очередь вы-

ступают регуляторами его поведения и становления как личности; с другой – 

его возможные негативные реакции как бы сами собой выводятся за скобки 

его поведения. И, следовательно, воспитательный потенциал семьи, роди-

тельских, супружеских отношений укрепляется. Взаимодействие поколений 

должно основываться на любви и уважении, взаимопомощи и ответственно-

сти. От внимательного отношения родителей к данному вопросу зависит ду-

ховное развитие детей и их будущая жизнь. Именно духовная близость ре-

бёнка и взрослого обеспечивает нормальное развитие субъектности ребенка, 

отчуждение искажает и блокирует его.  

Ранжирование ответов на вопрос: «Что для тебя представляется важ-

ным в жизни?» показало, что на первом месте у молодого поколения – семей-

ное счастье – 66,3%. Для большинства молодых людей (77,7%) основной 

жизненной целью является наличие  хорошей семьи. Хотели бы растить де-

тей – 61,7% представителей молодого поколения; обеспечить достойную 

жизнь своей семье и детям – 61,7%; материально помогать родителям – 51%; 

встретить любимого человека – 55,3%. Далее – здоровье (41,8%), уважение 

окружающих (29,5%), иметь много друзей (23%).  

Исследования демонстрируют, что в настоящее время семья остаётся 

для молодёжи привлекательной ценностью, но связывать себя браком моло-

дёжь не спешит. Жизненная схема современных молодых людей: «образова-

ние – работа – семья».  

Безусловно, молодёжь не могла не отнести к жизненным целям: «много 

путешествовать, увидеть мир» – 37,3%, «испытывать острые ощущения» – 

8,5%, приятно проводить время 4,2%. А вот стать независимым от родителей 
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хотели бы только 10,6% респондентов. Для молодежи важно чувствовать 

поддержку со стороны близких родных людей как в материальном плане, так 

и в психологическом и эмоциональном. 

Молодёжь чётко осознаёт необходимость получения хорошего образо-

вания – 85%. Пройти подготовку в бакалавриате хотели бы – 47,9%, пройти 

подготовку в магистратуре –17,4 % человек. Важнейшей целью является 

найти достойную работу – 27,0 %, пройти военную службу и дальше учиться 

или работать (как получится) – 16,2%, а 17% опрошенных не определились. 

Стать хорошим специалистом хотят –52,5%, устроиться на интересную рабо-

ту – 32,2 %, с высокой оплатой – 30,2% и престижную – 25, 5%. Иметь до-

стойную оплату труда стремятся – 73,5%, необходимость профессионального 

роста, продвижения по служебной лестнице (сделать карьеру) – 40% из числа 

опрошенных молодых людей. 

Отметим, что при выборе места трудовой деятельности 73.5% респон-

дентов руководствуются возможностями иметь высокий денежный доход, 

продвижения по карьерной лестнице и быть полезным обществу, людям, но 

отмечают, что достичь желаемого будет непросто. Многие, особенно из-за 

финансовых сложностей, будут лишены возможности продолжить образова-

ние, получить желаемую профессию. Как отмечает молодёжь, проживание в 

сельской местности, особенно в малых сельских населенных пунктах, уда-

ленных от центров муниципальных районов или городов, становится серьёз-

ным препятствием для получения желаемого образования (по материальным 

условиям проживания семьи). 

Молодёжь не безразлична к судьбам других людей. Приносить пользу 

людям, обществу хотели бы 32% из числа участвовавших в опросе.  

На вопрос: «Что необходимо для успешной реализации ваших намере-

ний?» респонденты дали такие ответы: «повышение уровня образования», 

«поддержка друзей, членов семьи», «финансовая поддержка», «сопровожде-

ние профессионалов соответствующего профиля».  
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Респондентам, которые не проживают в крупных городах, предложили 

ответить на вопрос: «Намерены ли Вы изменить место жительства?» все 

респонденты ответили положительно, (хотя мотивы разные) независимо от 

проживания в сельской местности, городе районного или областного подчи-

нения. Молодежь, проживающая в городе районного или областного подчи-

нения, предпочитает уехать в крупный город. Мотивация – «получить хоро-

шее образование», «крупный город предоставляет больше возможностей», 

«легче трудоустроиться и получать достойную заработную плату», «лучшие 

условия для самореализации», «возможность продвинуться по служебной 

лестнице». Исследование показало, в городе областного или краевого подчи-

нения – хотели бы жить 43,5% молодёжи из сельских поселений, В Москве – 

8,5%, в Санкт-Петербурге – 23%, а в сельском поселении только 2%. Жела-

ние молодёжи уехать туда где, как им кажется, легче будет трудоустроиться 

и жить достойно наблюдается не один десяток лет. Отметим, что по Перепи-

си 2012 года из общей численность сменивших место жительства после ок-

тября 2009 г. половину составляют молодые люди. В том числе 20% мигран-

тов были в возрасте 20-24 лет, 18% – в возрасте 15-19 лет, 12% – 25-29 лет. 

Почти четверть мигрантов имела высшее и незаконченное высшее професси-

ональное образование, четверть - среднее профессиональное образование и 

еще четверть - среднее общее образование. С одной стороны, как видно по 

результатам Переписи населения и нашего исследования, молодёжь уезжает, 

прежде всего, из сельских поселений и малых городов. В то же время, часть 

респондентов, проживающих в сельской местности, отметили, что уезжать 

далеко от дома не планирует. Эта молодёжь предпочитает город областного 

или краевого подчинения, потому что «краевой город находится недалеко от 

моего села», «не хотелось уезжать далеко от своей семьи», «хочу поддержи-

вать связь с родными и близкими», «хочу жить рядом со своей семьёй», «не 

хочу жить далеко от родных и друзей». Нежелание возвращаться в родной 

социум, чтобы работать по окончании школы, и после получения высшего 

образования респонденты обосновывают низкой оплатой труда; значительно 
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худшими по сравнению с городскими социально-бытовыми условиями; от-

сутствием вакансий по полученным специальностям; низкой престижностью 

работы в сельской местности и небольших городах. Вместе с тем, хотя сель-

ский социум не является привлекательным для постоянного проживания, мо-

лодёжь отмечает, что сельские территории имеют определенную привлека-

тельность для жизни. Это – экологически чистая среда, возможность вести 

подсобное хозяйство, особый менталитет сельчан, социальная безопасность. 

Город, как отмечают респонденты, имеет и параметры непривлекательности 

– это шум, суета, плохая экология, много соблазнов, постоянная спешка, до-

роговизна жизни и коммунальных услуг и «одиночество»: «не люблю шум и 

городскую суету», «чем больше город, тем больше в людях алчности», «в го-

роде правят деньги и редко дружбу ставят превыше денег». Таким образом,   

сельская молодежь, несмотря на желание покинуть деревню, демонстрирует 

любовь к своему месту рождения – сельскому поселению. Любовь к родному 

краю, семье – важнейшие личностные ценности, которые могут быть сфор-

мированы у молодого поколения в семье. 

Планируя свое будущее, намечая конкретные события – планы и цели, 

молодёжь исходит, прежде всего, из сложившейся иерархии ценностей. 

«Взаимодействуя с потребностями и интересами, смысложизненные ценно-

сти играют важную роль в саморегуляции жизнедеятельности молодёжи. 

Формируясь в период первичной социализации и сохраняя достаточную ста-

бильность, они испытывают значительные изменения лишь в критические 

для индивида или общества периоды. Изменение же их смысла заключается в 

их ценностной агрегации (иерархизации) в индивидуальном, групповом или 

общественном сознании». Терминальные (целевые) ценности обобщённо вы-

ражают цели жизни и идеалы, а инструментальные ценности репрезентируют 

одобряемые в данном обществе средства достижения этих целей. Терминаль-

ные или смысловые ценности говорят о том, во имя чего живёт и действует 

человек, достижение каких целей имеет для него абсолютное, самоценное 

значение [13]. 
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 Ценности играют исключительную роль в осмыслении социальной 

действительности. В условиях общественного кризиса трудности социализа-

ции в молодежном возрасте связаны с несколькими факторами, в основе ко-

торых лежат различные противоречия: с несовпадением высокого уровня 

притязаний и низкого социального статуса молодых людей, который связан с 

их возрастом; с несовпадением старого стиля родительства, ориентированно-

го на то, что для матери сын или дочь всегда остаётся ребёнком, и новых по-

тенциальных возможностей молодых людей, связанных с психофизиологиче-

ским взрослением; с противоречием между усилившейся ориентацией на са-

мостоятельность и усилившейся зависимостью от мнения и поведения 

сверстников [29].   

Воспитательный потенциал семьи нельзя рассматривать вне контек-

ста современной информационной среды. Реалии информационной цивили-

зации трансформируют семью, взаимоотношения родителей и детей. Транс-

формации образа жизни семьи в условиях перехода к постиндустриальному и 

информационному обществу посвящены исследования зарубежных учёных 

(Т. Арон, А Рамзей, Н.А Чесли и др.). Некоторые аспекты образа жизни се-

мьи в информационном пространстве рассматривают отечественные иссле-

дователи. Е.В. Олейник, Т. А. Безенкова в монографии «Информационные 

технологии в социальной работе с семьёй: проблемы и перспективы внедре-

ния» (2016) обосновывают теоретические основы использования информаци-

онных технологий в социальной работе с семьёй. Роль и место семьи в со-

временном обществе и проблемы семьи и детства представлены в коллектив-

ной монографии «Семья феноменология повседневности» (2016 г.) под. общ. 

ред. Е.С. Элбакян, Г.С. Широкаловой.  Р.А Захаркин в монографии (2017 г.) 

«Влияние средств массовой коммуникации на формирование жизненных 

ценностей молодежи», рассматривает аспекты влияния средств массовой 

коммуникации на формирование жизненных ценностей молодежи и даёт 

анализ негативных тенденций в рамках этого процесса. Проблемам семьи в 

информационном пространстве детства посвящено немало статей: Н.В. Фе-
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досеева «Влияние информационно-образовательной среды на воспитатель-

ный потенциал семьи (2014 г.); А.Н.Валеева Оценка нравственных ценностей 

студента (2016 г.); В.С.Арсентьева «Брак и семья в информационном обще-

стве (2018 г.) и др.  

Исследования учёных свидетельствует о том, что Интернет, является 

неотъемлемым компонентом жизни современного человека – вербальной и 

визуальной реальностью для молодёжи. Д.О.Королева, исследуя повседнев-

ности современных подростков, отмечает, что присутствие в социальных се-

тях является неотъемлемой составляющей их общения. Молодые люди в 

метро и общественном транспорте в наушниках, с телефонами, жалобы учи-

телей на постоянное присутствие гаджетов на уроке, беспокойство родителей 

по поводу Интернет-зависимости детей – все это иллюстрации, характерные 

для описания сегодняшней ситуации взросления подростков [40]. Исследова-

тель Д. Бойд (D. Boyd), анализируя пересечение и взаимное отражение под-

ростковых практик, создаваемых в реальном и виртуальном пространствах, 

отмечает, что для подростков во все времена было свойственно находиться в 

«сетевых общественных средах» (networked publics). Если для их родителей в 

качестве таких сред выступали парки, дворы, территория «за гаражами», то 

для сегодняшних молодых людей стало доступным еще одно место – соци-

альная сеть [38]. Молодежь легко общается «со своими», находящимися по-

рой за тысячи километров и проживающими в другой стране, чем с такими 

«непонятными» старшими поколениями рядом с собой. Контакты социаль-

ной сети накапливаются как снежный ком, технология позволяет сохранить 

свой «маленький мир», например, из прошлой школы, двора, дачи, тем са-

мым существенно расширяя количество контактов одного пользователя. Это 

задает совершенно иную рамку реального пространства взросления, мы по-

лучаем новый взгляд на социальные среды, в которых живет современный 

молодой человек [39].  Именно «виртуальная реальность», созданная сетевы-

ми СМИ, является наиболее актуальной для молодежи – как наиболее актив-

ных пользователей Интернета. 
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Развитие интерактивных, управляемых пользователем информацион-

ных технологий влечет за собой не только изменение форм и видов массовой 

коммуникации, но и перераспределение ролей в этой сфере. Аудитория ин-

формационных потребителей (читателей, слушателей, зрителей и пользова-

телей), поделенных на конкретные целевые группы, из пассивной массы ад-

ресатов превращается в аудиторию активных участников коммуникации, со-

здающих сетевые тексты. Блоггеры, которые ведут сетевые журналы, живо 

реагируя на актуальные события, вступая в полемику с авторами различных 

статей и вовлекая в дискуссию массы заинтересованных пользователей, вы-

ступают одновременно и как адресаты, получающие информацию, и как ад-

ресанты, создающие и распространяющие соответствующую информацию. 

Большую часть блоггеров составляет молодёжь. Социальные сети отодвига-

ют на второй план классические институты социализации – семью, образова-

тельные организации и реальных друзей. 

 В молодёжной среде популярно участие во флэш-мобах, противостоя-

щих виртуализации общества. Основной мотив участия в акции – это жела-

ние молодёжи реализовать потребность в коллективных действиях. Ведущи-

ми мотивами флешмобберов являются стремление к активному образу жиз-

ни, негативное отношение к виртуальному общению как замене реальной 

жизни. Участие в подобных акциях является проявлением как социально-

позитивной позиции, так и негативной, а порой и противоправной. 

СМИ активно воздействует «на сознание и поведение молодежи через 

насаждение ценностей. Исследование Р.А.Захаркина подтверждает, что на 

данный момент формируемые средствами массовой коммуникации жизнен-

ные ценности носят скорее деструктивный характер для социального разви-

тия молодежи и их будущего социального поведения. По мнению молодёжи, 

основные ценности, транслируемые СМК, – это, прежде всего, развлечения, 

на втором месте – ориентация на эгоистичное общественное поведение. СМК 

практически не уделяют внимания социальным ценностям таким как: офици-

альный брак, рождение детей, участие в политической жизни и  благотвори-
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тельности, религиозность [12]. Большинство передач носят игровой, развле-

кательный характер, наблюдается дефицит познавательных, развивающих 

программ, засилье рекламы, отсутствие единых критериев в оценке методов 

и форм подачи информации о текущих событиях. Деятельность многих рос-

сийских СМИ содержит потенциальную угрозу духовному состоянию росси-

ян, в особенности молодых поколений. Особый взгляд на значение массовой 

коммуникации в современном обществе представлен в идеях постмодерни-

стов. По их мнению, в современном обществе массовая коммуникация, по-

мимо роли связующей нити выступает как главный источник образов, куда 

полностью погружён современный человек. Они структурируются в систему, 

которую люди принимают за реальность, и формируют свою жизнь исходя 

уже из представлений об этой созданной средствами массовой коммуникации 

реальности [3, с.11].  

В 2016 году проведено исследование «Растим детей в эпоху Интерне-

та» организацией IconKids&Youth для «Лаборатории Касперского». В опросе 

приняли участие 3780 семей с детьми от 8 до 16 лет (один взрослый и один 

ребенок из семьи) в России, США, Великобритании, Германии, Франции, 

Испании, Италии. В России было опрошено 540 семей. Опрос выяснил, что 

68% российских подростков (14-16 лет) почти постоянно находятся в сети. В 

большинстве исследуемых стран этот показатель ниже. Например, в Велико-

британии он составил 60%, а в Германии 58%. Дети используют Интернет 

для общения с друзьями и семьей, развлечений и получения информации. 

Так, 56% несовершеннолетних пользователей в России говорят, что не могут 

обойтись без него. По этому показателю Россия обгоняет остальных участ-

ников опроса. В Европе такую сильную увлеченность социальными сетями 

демонстрируют всего лишь 30% детей, в США –38% [30]. В рамках амбива-

лентной природы молодёжи Интернет-коммуникации имеют высокий уро-

вень опасности для молодежи вследствие того, что она технически более 

продвинута, склонна к спонтанным, иррациональным действиям, недоста-

точно критична и сконцентрирована на быстром удовлетворении своих же-
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ланий. В нашем исследовании на вопрос «Сколько примерно времени в день 

ты проводишь в Интернете?» получены такие данные: около двух часов в 

Интернете присутствуют 12,8% детей, около четырех часов – 24,3% и 

«смартфон всегда со мной» – 62,0% из числа опрошенных молодых людей. 

Как видно из ответов, молодые люди посещают Интернет каждый день. При 

таком активном его использовании Интернет становится действенным ин-

струментом продвижения жизненных ценностей. 

Иcследования проведённые современными учёными доказывают, что в 

условиях социальной неопределенности и кризиса основных социали-

зирующих институтов все большее влияние и авторитет среди молодежи 

приобретают средства массовой информации, которые оттесняют семью и 

образование на вторые позиции [12, 8, 9]. Влияние СМК на социализацию 

определяется тем, что они выполняют рекреативную, релаксационную роль, 

являются источником восполнения дефицита межличностных контактов и 

живого общения. СМИ фактически представляют собой систему неформаль-

ного образования, просвещения, значительно влияют на усвоение широкого 

спектра социальных норм и на формирование ценностных ориентаций лич-

ности. Набирает силу тенденция превращения средств массовой коммуника-

ции в сферу самореализации человека (в области телевидения это проявляет-

ся в передачах с прямым участием телезрителей, в сфере Интернета – это 

блоги, форумы, страницы в социальных сетях и т.п.). 

Исследования доказывают, что средства массовой коммуникации иг-

рают большую роль в формировании человека и как личности, и как члена 

общества. Однако влияние их может быть, как положительным, так и нега-

тивным. Телевизионный контент в целом негативно сказывается на форми-

ровании жизненных ценностей молодёжи. Модели поведения, транслируе-

мые для молодёжи, не формируют у неё социально значимые ценности и но-

сят скорее деструктивный, чем конструктивный характер. Информационный 

взрыв привёл к тому, что дети стали более компетентными, нежели их роди-

тели в специфических электронно-коммуникационных сферах работы с ин-
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формацией. Происходит искажение традиционных «ролей» взрослого и ре-

бёнка. Перед экраном компьютера оказываются равны «сын» и «папа», сти-

рается граница между детскими и взрослыми занятиями. Нарушаются взаи-

мосвязи между смысловыми пространствами детства и взрослости. «На 

уровне отдельно взятой семьи «повышаются ставки»: родителям предстоит 

определиться, что ценнее и важнее для них – сохранить и по-новому выстро-

ить отношения со своим ребёнком, когда на горизонте всегда присутствует 

компьютер, или же насладиться новыми возможностям досуга в то время, ко-

гда их дитя занято у монитора» [34].  

Пристрастие к компьютерным играм, многочасовой присмотр телепе-

редач в определённых случаях делают детей более агрессивными, увеличи-

вают деструктивную составляющую в поведении. В то же время, с помощью 

СМК молодые люди становятся более информированными, более приспособ-

ленными к условиям окружающего их общества. Грамотное использование 

возможностей новых коммуникационных технологий имеет положительные 

последствия для личности и семьи: 

– более открытый доступ к знаниям и сокращение времени обучающего 

процесса; 

 – расширение кругозора, как следствие простоты доступа к виртуаль-

ной информации;  

– появление больших возможностей для увеличения свободного време-

ни человека и общения за счет исчезновения пространственно-

географической зависимости от конкретного места проживания;  

– широкие возможности для самореализации.  

Интернет как пространство формирования общественного сознания но-

вого типа представляет собой и сферу когнитивной психологии, и организа-

ционное оружие, средство, и бизнес-продукт. Каждый из его многочислен-

ных ликов может нести как позитив, так и негатив. Интернет как таковой 

нравственно нейтрален, он обращается в позитив, либо негатив в том случае, 

когда человек осуществляет свой выбор [34, с.31]. 
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Информационная социализация детей ведёт к когнитивному диссонан-

су между родителями и детьми. Проблема воспитания в детях социально-

ответственного поведения во многом зависит от взаимодействия детей с 

близкими людьми. 

 Согласимся с выводами социолога И.Ф. Дементьевой о том, что необ-

ходим поиск новых воспитательных приёмов, противодействующих нарас-

тающему влиянию неконтролируемых обществом источников прямого воз-

действия на личность (СМИ, Интернет, наркотрафик и т.п.).  Не может дать 

позитивного результата, и попытка родителей ограничить использование 

детьми современных средств информации. Учёт этих и иных объективно су-

ществующих негативных обстоятельств становится обязательным условием 

успешной адаптации детей в новом социальном пространстве» [8, с.551]. Мы 

обязаны учить детей навигации в этом свободном и сложном мире, где вклю-

чены 2 миллиарда Интернет-модемов и 5 миллиардов мобильных телефонов. 

Наша педагогическая задача и родительский долг заключаются и в том, что-

бы предостеречь и предупредить «старого и малого» о возможной недосто-

верности информации в Сети, которая публикуется для дезориентации ауди-

тории, для компрометации личности, идеи, организации, государства [34, 

с.31]. Доказана необходимость установления открытого диалога между 

взрослыми и детьми. 

В современном мире, основополагающей характеристикой которого 

является неопределённость, детство характеризует нестабильность, повы-

шенная восприимчивость сознания и поведения, повышается конфликтность 

в отношениях с миром взрослых парадоксальность отношений мира взрос-

лых к миру детства (С.Л. Шалаева, 2006 г.). Окружающий мир – это большое 

общество, состоящее из двух диалектически взаимосвязанных, влияющих 

друг на друга структур – мира взрослых и мира детства. Они взаимно допол-

няют друг друга, не могут существовать друг без друга, помогают друг другу 

в социализации, обеспечивают своим существованием и функционированием 

процесс наследования, передачи социально-исторической памяти, опираясь 
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на которую общество способно развиваться как целостная структура. Но они 

одновременно и отрицают друг друга, и это отрицание заложено с самого 

начала противостояния этих двух структур общества постольку, поскольку 

порождается их содержательным разнообразием, отсюда – всегда присущий 

межпоколенческому общению пресловутый конфликт «отцов и детей» [1]. 

Дети часто в семье сталкиваются с проблемой несовпадения своих взглядов, 

ценностей, интересов с интересами, взглядами и ценностями родителей. Это 

приводит к нарушению взаимопонимания, так как в подростковый период 

формируется система норм и ценностей, отличающих данную группу от 

большинства обществ. 

Социальное взросление происходит при наличии значимого взрослого, 

оказывающего существенное, определяющее влияние на условие развития и 

образ жизни ребёнка: родителя, опекуна, учителя, наставника. В норме под-

росток нормально взрослеет, если между значимым взрослым и подростком 

возникает со-бытийная детско-взрослая общность (Слободчиков), характери-

зуемая отношениями взаимной любви, заботы и доверия. Помочь сыну или 

дочери с выбором жизненных целей, научить ответственности, самостоя-

тельности и уверенности в себе – задача родителей. Содержательное накоп-

ление семьи – отношения, духовность, нравственные устои, образовательный 

ценз родителей, компетентность определяет успех (или неуспех) формирова-

ния социально ответственной личности.  На первый план для воспитания вы-

ступает проблема обучения личности самоопределению и самореализации в 

тех условиях, в которых ей предстоит быть, и социально-педагогическая под-

готовка родителей. Отметим, что в условиях меняющегося общества тради-

ционные ценности зачастую становятся тормозом при усвоении новых жиз-

ненных реалий, и приспособление семейных ценностей к новым условиям 

жизни часто происходит при активном участии младшего поколения в семье. 

Наблюдается нетипичная ситуация, когда родители признают более высокую 

компетентность детей в ряде вопросов, связанных с реальными ценностями 

нового социума.  
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Сегодня сложное время для эффективного семейного воспитания. «Се-

мейное воспитание сегодня требует совершенствования целей и методов, 

применяемых к детям в процессе воспитательного воздействия. Развитие 

теории семейного воспитания основывается на особенностях этого процесса 

в новых условиях функционирования общества, а также семьи как его со-

ставляющей. Именно в сфере семьи осуществляется целенаправленное воз-

действие представителей старшего поколения на младшее и их двустороннее 

взаимодействие между собой» [8, с.551]. Трансформация российского обще-

ства привела к нивелированию многих социальных ценностей старого ряда, 

но ещё не сформирована отчётливая система ценностей новой эпохи. В этом 

состоит главная трудность осуществления воспитательного процесса в усло-

виях меняющегося общества: нет устойчивых ориентиров будущего разви-

тия, не определена стратегия социальных ориентиров. Если происходящие 

ныне эволюционные реформы в российском обществе приведут к его стаби-

лизации на более прогрессивном качественном уровне, то будет сформиро-

вана устойчивая система ценностей, как на субъективном, так и на объектив-

ном уровне. Тогда семья как основа общества, сможет адекватно транслиро-

вать ценности, базовые для социума и формирующие его единство». В со-

временных условиях развития социума следует говорить не столько о тради-

ционной передаче семейных ценностей, сколько о разнонаправленном их 

участии в этом процессе. На межпоколенном уровне наряду с усвоением 

детьми базовых ценностей происходит трансформация ценностной системы 

родителей. 

Исходя из выше изложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Семья – уникальный институт социализации и воспитания подрас-

тающего поколения, но сегодня наблюдается определенный упадок влияния 

семьи на личность и общество, на важнейшие социальные институты. Семья 

подвергается серьезным изменениям, трансформируется её структура, усили-

ваются деструктивные процессы, появляются новые ценности. На современ-

ном уровне социально-экономического, политического, демографического 
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уровня развития страны происходит снижение воспитательного потенциала 

семьи. Это обусловлено дефицитом средств, возможностей и времени для ре-

ализации родителями воспитательной функции, дефицитом внутрисемейного 

общения и нарушением эмоциональной близости межу родителями и детьми, 

разрывом между ценностями разных поколений, сокращением социальной 

инфраструктуры детства. При этом семья сохраняется как никем и ничем 

адекватно не компенсируемый положительный фактор жизнедеятельности 

людей, каждого человека, как первооснова родства и родительства. В преде-

лах двух, иногда трех смежных поколений семья – самая постоянная и есте-

ственная среда обитания человека. Перспектива развития воспитательного 

потенциала семьи состоит в том, что в социально ориентированном обществе 

для нее должны создаваться оптимальные условия жизни – экономические, 

культурные, духовные, бытовые, а также поддержка не только семьи, мате-

ринства, но и отцовства. Под воздействием социально-политических, эконо-

мических, демографических и других факторов происходит снижение или 

повышение воспитательного потенциала семьи. Реализация задачи развития 

и воспитания в подрастающем поколении социальных и нравственных норм, 

социальной ответственности как ориентира на целенаправленную деятель-

ность – важнейшая задача семьи, общества, государства.   

2. Молодые люди, находятся под постоянным давлением огромного ко-

личества информационных потоков. В связи с этим возникает опасность 

формирования у них ценностей, которые могут контрпродуктивно влиять на 

их существование в обществе и соответственно на общественные процессы в 

целом. Особо остро эта проблема стоит в молодёжной среде, так как именно 

данный социальный слой общества наиболее подвержен внешним воздей-

ствиям в силу своих возрастных особенностей. Ценности не выступают раз-

розненно, они образуют целостную систему. Каждое общество имеет свою 

структуру ценностей, свои «базовые ценности», которые одобряются и под-

держиваются большинством людей данного общества. Прагматизм, стремле-

ние к материальному достатку среди молодежи не отодвигают на второй 
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план традиционные ценности. Общечеловеческие, базовые жизненные цен-

ности, такие как, уважение к родным и близким, семья и брак, любовь и 

дружба занимают значительные места в структуре ценностных ориентаций 

молодых людей. Молодыми людьми признаются ценности образования, как 

возможность реализовать свои мечты, хотя представления о будущем размы-

ты и неопределенны. Поэтому выбор жизненной стратегии во многом зави-

сит от материального благополучия родителей и их видения жизненных пер-

спектив своих детей. Исследования жизненных ценностей показывают, что 

они являются основой социального поведения человека. 

3. Средства массовой коммуникации и Интернет по своей значимости в 

процессе социализации ставятся в один ряд с таким социальным институтом, 

как семья, формируя социальные нормы и ценности у молодого поколения. 

Однако сегодня значительная часть молодежи находится в зоне информаци-

онного риска, так как в Интернете она может быть ориентирована на де-

структивные жизненные ценности. «Современная семья стоит перед такими 

вызовами информационного общества, как конфликты поколений; информа-

ционная стратификация и безопасность в Сети; ИКТ-зависимости; буллинг и 

т. д.» [34, с.39]. Встаёт проблема информационной безопасности, но ни обра-

зовательные организации, ни семья, ни общественные организации не готовы 

к выполнению задачи повышения безопасности подрастающего поколения в 

современном информационном пространстве.  Важно учитывать значение 

Интернета в жизни молодежного кластера и тот факт, что он как средство 

продвижения ценностей в сознание молодых людей доминирует над всеми 

другими каналами доставки контента до данной аудитории.  Средства массо-

вой коммуникации могут и должны использоваться для формирования пози-

тивных ценностей в сознании молодых людей .Необходим комплексный под-

ход по формированию в молодежной среде системы общественно-

ориентированных ценностей. При условии правильной организации инфор-

мационно-образовательной среды в семейном социуме (с учетом интересов 
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молодёжи), информационное пространство может способствовать развитию 

воспитательного потенциала семьи. 

4. Несмотря на относительно высокую в нашей стране обеспечен-

ность социальной инфраструктуры детства, ее доступность для современ-

ной семьи и полной социализации детей недостаточна. Невысокий уровень 

развития социальной инфраструктуры и её доступности отрицательно воз-

действуют на воспитательный потенциал российской семьи, провоцируют 

семейное неблагополучие, как в настоящем, так и в будущем. Дети, вырос-

шие в таких семьях, заведомо лишаются возможностей получения качествен-

ного образования, отдыха, что в дальнейшем негативно влияет на их трудо-

способность, социальную успешность. Более того, и это одна из наиболее 

важных проблем, такие дети, став взрослыми, нередко транслируют опыт не-

достаточной социализации своим детям, т.е. ситуация повторяется. Сейчас 

многое делается для преодоления этой проблемы, прежде всего, с помощью 

мер семейной и социальной политики, предпринимаемых государством, од-

нако, их пока недостаточно.  Повышение воспитательного потенциала рос-

сийской семьи возможно посредством обеспечения поддержки семейного 

воспитания, содействия формированию ответственного отношения родите-

лей или законных представителей к воспитанию детей; повышения эффек-

тивности комплексной поддержки уязвимых категорий детей (с ограничен-

ными возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, нахо-

дящихся в социально опасном положении, сирот); обеспечения условий для 

повышения социальной, коммуникативной и педагогической компетентности 

родителей. Социальная суть молодого человека, его мышление и поведение 

зависят от объективных условий и отношений конкретного социума. Под-

черкнем, что детство как особый период взросления требует повышенного 

внимания со стороны общества, поиска новых возможностей изучения соци-

альных трансформаций и характеристик современного детства, поддержки 

семейного уклада как базового, фундаментального, влияющего на формиро-

вание и развитие детей. 
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§ 3. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ В СФЕРЕ ВОСПИТАНИЯ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Родители определяют направление социализационной парадигмы ре-

бенка, формируя и открывая либо создавая препятствия и закрывая пути 

жизненного устройства для его развития и личностного роста, оказывая по-

стоянное осознанное или неосознанное влияние на ребенка.  

Однако все чаще в семейном воспитании, как и в воспитании в целом, 

особенно ярко проявляется глобальная тенденция утраты представления о 

том, какого человека мы хотим воспитать, каковы место семьи и роль роди-

телей в жизни ребенка в современном социокультурном пространстве. Сни-

жение уровня рождаемости и устойчивости. 

В докладе «Семья современной Европы» Высшего совета Департамен-

та по проблемам населения и семьи Совета Европы, посвященном роли се-

мьи, указано на необходимость конкретной поддержки родителей в совер-

шенствовании их компетентностей, которые позволят реализовывать способ-

ность развития своих детей. В документе представлены негативные тенден-

ций глубокого системного кризиса  европейской семьи как социальной про-

блемы, требующей решения [34]. 

Это обусловливает необходимость пересмотра сущности воспитатель-

ной деятельности родителей как субъектов воспитания. Одним из путей вы-

хода из кризисной ситуации является выстраивание масштабного взаимодей-

ствия семьи и школы в широком концептуальном понимании данного про-

цесса, где школа выступит главным субъектом педагогической поддержки 

семьи и формирования родительских компетенций, соответствующих совре-

менным общественным запросам и традиционным ценностным ориентирам.  

Однако семья и школа на протяжении уже длительного времени демон-

стрируют явное противостояние в вопросах образования и воспитания под-

растающего поколения.  Обострение отношений между семьей и школой, 



61 

 

проявляющееся в утрате взаимного доверия, взаимном недовольстве, упре-

ках, настороженности и т.д.  выводит на первый план задачу поиска новой 

парадигмы, новых стратегических решений в области налаживания связей 

между семьей и школой. Образовательное пространство, формат непрерыв-

ного образования, расширения его рамок «длиною и шириною в жизнь» поз-

воляют определить роль и место каждого из субъектов воспитания (семьи и 

школы). Полагаем, что анализ зарубежного опыта в данном контексте явля-

ется и своевременным, и актуальным.  

Не простой для нашей страны период исторического выбора современ-

ной парадигмы общественного развития, обозначил два вектора в анализе за-

рубежного научного и практического опыта в области гуманитарного знания. 

Первый – суровая критика и непримиримая борьба с западными заимствова-

ниями, второй – агрессивная трансляция и доминирование зарубежного опы-

та как наиболее действенного средства и кратчайшего пути к достижению 

уровня мировых стандартов.  

Изучение и анализ мировых достижений в сфере наук об образовании и 

воспитании с целью их использования в интересах Российской Федерации 

остается предметом исследовательской деятельности академических инсти-

тутов, отечественных ученых, несмотря на сложную политическую конъюнк-

туру, смену стратегических партнеров России на мировой арене.  

Сегодня, когда несколько стих интерес ко всему «заграничному» как 

непреложно прогрессивному, а вместе с ним остыло и желание низвергнуть с 

пьедестала отечественный опыт, безусловно, легче разглядеть самый важный 

смысловой слой в исследовательской проблематике современных тенденций 

развития общества. Зарубежный опыт является своеобразным зеркалом для 

рассмотрения и сравнения своего и чужого. Поставлена цель не столько раз-

делить, сколько попытаться синтезировать важнейшие взаимообогащающие 

идеи, касающиеся семьи и воспитания, что соответствует современным ана-

литическим подходам в сегодняшней компаративистике, где деление на за-

падные и восточные, англосаксонские, германские, латинские, скандинавские 
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модели в определенном смысле относительны.  Это предполагает в большей 

степени нарративный стиль изложения материала, главным образом почерп-

нутого из аутентичных источников и из собственного опыта участия в обра-

зовательно-воспитательном процессе зарубежных учебных заведений. 

Во-первых, важно понимание того, что крах философии мейнстрима 

ознаменовал в жизни западного общества поворотный пункт. Во-вторых, что 

«экспортирование в развивающиеся страны западной системы ценностей и 

стиля жизни в их нынешней форме представляет собой рецепт глобального 

самоубийства». В-третьих, что, дети, вырастающие в несостоятельной семье, 

усваивают несостоятельную модель поведения и легко становятся несостоя-

тельными родителями. Если учить людей воспитывать своих детей с большей 

заботой, этот круг можно разорвать, тем самым оказав на общество серьезное 

и долгосрочное воздействие, и это, возможно, самое важное, что мы можем 

сделать для общества. В-четвертых, это предполагает трансформацию фор-

мального школьного обучения, когда истеблишмент образовательной систе-

мы станет восприимчив к новым знаниям…., к сожалению, западные инсти-

туты просвещения ориентированы неправильным образом и обучают уста-

ревшему мировоззрению, что поддерживает и усугубляет царящую в мире 

ситуацию…» [2]. 

Обращение к современным социокультурным реалиям зарубежных 

стран позволило констатировать перманентный характер непонимания между 

ведущими партнерами в отношении воспитания детей – школой и семьей. 

Современный этап противостояния, как утверждает Ф. Лорсери, спровоциро-

ван главным образом социокультурным разнообразием контингента учащих-

ся и их семей, а также увеличением средней продолжительности обучения в 

школе [37]. 

Несмотря на то, что практически повсюду в развитых странах преодо-

лен барьер межу элитными и массовыми направлениями обучения, а подго-

товка на общеобразовательном уровне ведется на основе единых стандартов, 
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в адрес школы по-прежнему раздаются упреки, касающиеся наличия нера-

венства и сегрегации в ее стенах [40].  

Взаимоответственность школы и семьи в образовании и воспитании 

детей ведет к перекладыванию ответственности в случае возникновения про-

блем. Родители – мигранты, родители из бедных семей характеризуются пре-

подавателями и администрацией как нерадивые, неадекватные, равнодуш-

ные. Действительно названные родители мало участвуют в школьной жизни, 

их голос практически не слышен в родительских ассоциациях.  Невозможно 

быть услышанным с таким отношением, но с требованием к сотрудничеству 

и при отсутствии знаний и умений. Это историческое непонимание непре-

одолимо, оно воспроизводится с некоторыми контекстными нюансами и во 

Франции, и в Швейцарии, и в Бельгии, Германии, Канаде, и других странах. 

Парадоксально, но родители из буржуазных, благополучных семей, 

элитных районов европейских городов также рассматриваются как «помеха» 

школьному благополучию. Они характеризуются учителями как слишком 

вмешивающиеся, въедливо-любопытные, агрессивные.  

Школу обвиняют в некомпетентности как родители – буржуа, так и ро-

дители - пролетарии за неосуществленные надежды на помощь в социальном 

включении и социальной поддержке их детей. Школа потеряла авторитет в 

глазах и тех и других.  

Англо-саксонские исследования показывают, что этническая и соци-

альная разница между родителями и учителями, а также разное понимание их 

роли в деле образования и воспитания детей, как с житейских позиций, так и 

с точки зрения законодательства, являются значительными препятствиями в 

деле развития конструктивного сотрудничества [36; 52]. Школа никак не мо-

жет стать культурно нейтральной. Однако, все, что в ней преподается и чему 

учат, не может быть отделимо от жизни и культуры учащихся. Школа – это 

особое место культурного воспроизводства. При этом многие ученые под-

черкивают, что локальная культура, созданная учителями и родителями в 

школе, способна минимизировать негативные последствия указанных разли-
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чий. Совместная деятельность по трансформации традиционной школьной 

культуры в культуру, основанную на сотрудничестве, на успешном взаимо-

действии, способна преодолеть различия [27].  

Анализ исследований, посвященных семье и школе, позволяет утвер-

ждать, что, независимо от этнической, социальной и культурной принадлеж-

ности, большинство семей в англосаксонских странах, имеют высокие притя-

зания в области результатов обучения своих детей. Семьи из этнических 

меньшинств также вовлечены в школьные дела их детей, хотя характер уча-

стия значительно отличается от участия «традиционных» (белых протестант-

ских семей - WASP). В связи с этим, родители и школа соглашаются в том, 

что противоречия растут с ростом этнокультурного многообразия. Социо-

экономические факторы влияют главным образом на характер участия семей 

с низким достатком.  Исследователи выявили ряд структурных препятствий, 

которые негативно влияют на участие родителей из семей с низким достат-

ком и семей  мигрантов. Это временные ограничения, связанные с необходи-

мостью в присмотре за малышами, транспортные проблемы, культурно-

языковой барьер, функциональная неграмотность и т.д., которые школа мо-

жет помочь преодолеть [41].  

Школа в развитых странах (Франции, Германии, Великобритании и 

т.д.), на протяжении достаточно долгого периода являла собой ведущего ак-

тора социализации, воспитания и образования детей, символ непрерывности 

и постоянства. в дискурсе методологической социализации (по Э. Дюркгей-

му)  Многие западные теоретики и практики до сих пор рассматривают шко-

лу в обществе в дискурсе методологической социализации (по Э. Дюркгей-

му), отводя ей роль посредника между передачей норм и ценностей общества 

от поколения к поколению [21]. 

Если говорить о воспитании в контексте семьи и школы в Европе, то 

здесь мы должны коснуться сколаризации, явления, благодаря которому со-

четание профессиональной деятельности и воспитания детей в европейской 

семье стало возможно и почетно. Зачастую понятие сколаризация 
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(scolarisation) рассматривается чрезвычайно узко и трактуется как «охват де-

тей школьным образованием» или «школьный путь ребенка» и т.д. По наше-

му мнению, данный концепт имеет более широкую семантику, которая поз-

воляет учитывать социальные роли субъектов образовательно- воспитатель-

ного процесса. Это одновременно и поле, и правила игры, в которую вклю-

чаются разные участники, так или иначе связанные с ситуацией школьного 

обучения [8]. 

Со второй четверти ХХ века в Европе и других развитых странах начи-

нается этап сколаризации воспитания т.е. доминирования школьного дискур-

са воспитания. Именно тогда школа настойчиво формулирует и отстаивает 

свои интересы, пытаясь устанавливать правила взаимодействия с другими 

акторами данного процесса. Школьный концепт доминирует и постепенно 

изменяет сам процесс воспитания и образования, а также роль школы в об-

ществе. Предполагается, что успех воспитательной работы в значительной 

степени определяется тем, насколько эффективно используется потенциал 

социума, т.е. среды, в которой личность развивается, где проводит большую 

часть своего времени. Педагогизация этой среды, создание наиболее благо-

приятных условий для развития, самоутверждения, самореализации личности 

является ведущей школьной целью воспитания. 

Многие исследования, о которых сказано выше, хоть и демонстрируют 

вовлечение родителей в сколаризацию детей, включая семьи с разным социо-

культурным уровнем, позитивный вклад «культуры учебного заведения» для 

преодоления трудностей, но не выявляют определенных связей между увели-

чением родительского участия в школьной жизни и школьным успехом их 

детей. Влияния устремлений родителей, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, или имеющих неблагоприятный социоэкономический статус, 

на школьные результаты детей не было доказательно установлено в англо-

язычной литературе. 

Франкоязычные исследования выявляют похожие тенденции, особенно 

в том, что касается развенчивания мифов о семьях, не участвующих в школь-



66 

 

ной жизни, равнодушных, неактивных родителях. Количественных аргумен-

тов в отношении причинно-следственных связей между родительской вовле-

ченностью и школьным успехом они также не обнаруживают. Между тем, 

исследования, касающиеся изучения школьного и социального успеха уча-

щихся, содержат интересные гипотезы. Мы разделили эти исследования на 

два типа. Первый обозначили – школа для семьи (школа в семье), второй - 

семья для школы (семья в школе). 

Рассмотрим первый вектор: «школа в семье». Что же происходит в се-

мьях, по определению Д.Глазман, «выше по течению», кто трудится вместе со 

школой? (29).  В работах показано, что гибкий и демократичный стиль семей-

ного воспитания, устанавливающий связи и отношения, ведущие к общей дея-

тельности в нуклеарной семье, наиболее благоприятен для успеха детей и со-

ответствует модели, которая предпочитаема школой Западной Европы (Фран-

ции, Бельгии, Швейцарии). Поощрение автономии благоприятно сказывается 

на школьном успехе. Кроме того, исследования демонстрируют, что высокая 

активность родителей (деятельность в школе и дома, поощрение, поддержка, 

помощь в выполнении домашних заданий, участие во внешкольных мероприя-

тиях и т.д.) самые лучшие предвестники средних показателей в учебе.  

В исследованиях, посвященных психолого-социальной ситуации се-

мей-иммигрантов в Швейцарии [56], независимо от этнической принадлеж-

ности выделяется три семейных профиля:  

- традиционная семья, зацикленная на идентичности;   

-традиционная ретроградная семья, настроенная на возвращение на ро-

дину;  

- традиционная семья, ориентированная на будущее, хорошо устанав-

ливающая внутренние и внешние связи.  

Первый тип – самый жесткий относительно детско-родительских от-

ношений, второй – источник разнообразных конфликтов лояльности, где 

школа рассматривается как конкурент семье, третий тип – самый предпочи-

таемый для школьной интеграции детей. Различные типы могут сочетать в 
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себе черты друг друга, например, традиционная может быть лишь в отноше-

нии брака и направленная в будущее относительно образования и професси-

ональной подготовки детей.  

Школа имеет тенденцию к трансформации миссии со-воспитания с 

предписаниями к со-сколаризации. Так, начало учебного года предполагает 

пересмотр организации в пространстве семьи.  Эта трансформация, порой 

радикальная, особенно в неблагополучных семьях и семьях иммигрантов, 

необходима для интеграции образовательного и семейного пространства. Она 

касается изменений планировки интерьера, отказа от телевизора, простран-

ственного поколенного разделения и т.д. [31].    

В исследованиях, посвященных школам, находящимся в зонах приори-

тетного образования (ZEP – REP - Франция) или в зонах воспитательного 

воздействия (Англия) показано, что символическое и конкретное место 

школьника, которое он занимает в семье, может представлять один из эле-

ментов семейной конфигурации (образа семьи), ведущих к школьному успе-

ху, даже если у родителей скромный культурный и материальный капитал. 

Поэтому семейная конфигурация (образ семьи) благоприятствующий школь-

ному успеху, парадоксально влияет и на положение и окружение ребенка по 

месту жительства [13; 17].                      

 Образовательная политика в указанных географических зонах направ-

лена на превентивные меры по нормализации ситуации в школах, в семьях, в 

кварталах со сложной социокультурной средой, где здоровье и жизнь уча-

щихся и учителей подвергается серьезной опасности. Эта политика «пози-

тивной дискриминации», согласно которой «для равенства необходимо дать 

больше тем, у кого меньше». Там, где наблюдается наиболее тревожная кри-

миногенная обстановка в молодежной среде, второгодничество и школьная 

неуспеваемость, конфликты на этнической и религиозной почве, где уровень 

школьных проблем, неудач и провалов особенно велик, получают дополни-

тельные финансовые и профессиональные ресурсы. Школы там обладают 

большей автономией в принятии решений, касающихся образования и воспи-
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тания. Главной целью учебно-воспитательной деятельности в этих админи-

стративно-территориальных зонах является создание благоприятного окру-

жения, социальной среды вокруг учащихся, что является главным рычагом 

предупреждения неудач, неравенства, девиантности. Там развивается актив-

ное партнерство с местными властями, ассоциациями, культурными структу-

рами, библиотеками в борьбе за каждого учащегося, каждую семью, нужда-

ющихся в поддержке [6].  

Школа в данном контексте является местом, образом, главным дей-

ствующим лицом и творцом реальных условий для устранения последствий 

социальной дифференциации, выравнивания шансов посредством повыше-

ния культурного уровня учащихся  

Справедливо замечание о том, что «невозможно уважать ребенка, если 

не уважать родителей, благодаря которым он появился…. Ребенок уважаем 

настолько, насколько уважаемы его родители, ребенок чувствует себя менее 

брошенным, если родители чувствуют себя менее изолированными» [20]. С 

этих позиций, оказать поддержку родителям в выполнении ими их родитель-

ских функций и обязанностей, это означает, прежде всего, задаться вопросом 

о самих родителях, их каждодневной жизни, ежедневно принимаемых реше-

ниях, как личных, так и профессиональных, о том, что провоцирует их роди-

тельские риски. 

Родители, которые часто «обожествляют» школу, бывают ею институ-

ционно отвергнуты из-за отсутствия у них возможностей и средств, отвеча-

ющих требованиям сколаризации. Тогда они концентрируются, главным об-

разом, на вкладе в школьное воспитание, выраженном в наказании - поощре-

нии и соблюдении школьного расписания.  Они часто разочарованы в школе, 

став жертвой первоначального слепого доверия к ней. Тогда помощь других 

членов большой семьи, старших братьев и сестер в сколаризации младших 

помогает смягчить социальное и культурное неравенство на начальном ее 

этапе.  
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Исследования, проведенные в Женеве в отношении влияния сколариза-

ции старших детей в семье на динамику аккультурации мигрантских семей, 

дали аналогичные результаты. Независимо от культурного уровня семьи, ин-

вестиции сколаризации детей значительны. Они ведут к перераспределению 

места главы семьи в паре, к изменению профессиональных планов, особенно 

это касается женской части семьи, изменениям миграционных планов в от-

ношении отказа или откладывания возвращения на родину (в страну проис-

хождения), в отношении родного языка и культуры, и выбора в этом отноше-

нии [47].  

Школа пытается сколаризировать и родителей, оказать им техническую 

и технологическую поддержку, которая поспособствует осуществлению 

функции родителя школьника в соответствии с современными нормами и 

требованиями. Независимо от видения миссии школы, на которую уповают 

родители, совместное преодоление трудностей в деле обучения детей непре-

менно сокращает разрыв между вмешательством и помощью. В общем и це-

лом, школа занимает большое место в пространстве семьи, иногда навязчиво 

мобилизуя ее к действиям. Наиболее плодотворная мобилизация выражается 

в эмоциональной и технической поддержке и позитивном внимании, которые 

разворачивают семью лицом к школе и открывают широкий путь к ней. 

Однако, парадокс ситуации заключается в том, что, несмотря на солид-

ные средства бюджета, которые тратят на образование развитые страны, ре-

монт школьных зданий, обустройство территорий, после актов ужасающего 

вандализма в «трудных» кварталах страны. Несмотря на индивидуальные за-

нятия, экскурсии, путешествия, беседы, диспуты, способствующие созданию 

благоприятного социально-педагогического климата, обучению и воспита-

нию детей. Несмотря на старание, с которым руководители учебных заведе-

ний преображают вверенные им территории и постройки, а учителя стремят-

ся найти те необходимые педагогические приемы и методы, которые зажгут в 

учащихся и их родителях искру доброты, благодарности, сострадания, ува-

жения и терпимости.  Несмотря на все это в третьем тысячелетии не удалось 
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преодолеть межэтнических и межрелигиозных столкновений в стенах учеб-

ных заведений, случаев насилия и рекета, употребления наркотиков, табач-

ных изделий и алкоголя, возрастающего процента второгодничества, функ-

циональной неграмотности в школах, расположенных в неблагополучных 

кварталах.  

Не все пасторально по другую сторону материального благополучия, в 

буржуазных кварталах, где у учащихся престижных школ нарастает разоча-

рование, цинизм, эмоциональный разрыв с окружающим социумом, субъек-

тивное чувство одиночества. В «Исповеди молодого человека неудачного 

времени» Камила де Толедо (Алекса Митала – молодого французского писа-

теля, публициста, фотографа) обрисовывается состояние юноши из шикар-

ных кварталов большого города. Мы видим поколение, растерянное и поте-

рянное между разрушенными Берлинской стеной и Нью-йоркскими башня-

ми-близнецами: «Я страдаю астмой души. Я хочу сказать, что эпоха вызыва-

ет у меня респираторные заболевания...» [18]. Современная европейская мо-

лодежь предстает перед нами в дискурсе пустоты, бессилия, циничного смеха 

и массового дендизма.  

Научные исследования, проведенные в рамках проекта ВОЗ «Здоровье 

молодежи Европы» заключают, что 52% школьников боятся учителей, более 

46% учащихся подвергаются унижению. Суициды, занимающие высокое ме-

сто в статистике детской и молодежной смертности, также во многих случаях 

связаны с чрезмерными стрессовыми ситуациями, сопровождающими 

школьную и внешкольную жизнь. Ученые подсчитали, что у 15% европей-

ских школьников обнаружены симптомы психических страданий от ухода в 

себя до опасных привычек. Потеря интереса к семье, школе, друзьям; алко-

голь, наркотики; анорексия, булимия; отказ от медицинской помощи, личной 

гигиены – этот перечень сформированных типов поведения, привычек прене-

брежения к личному здоровью и безопасности, которые лишь усугубляют 

драматизм ситуации [14].  
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  Второй тип исследований в направлении семья-школа показывают 

разрыв в представлениях своей значимости между родителями и учителями. 

Родители, несмотря ни на что, в целом удовлетворены школьным обучением, 

тогда как учителя убеждены в деградации семейного воспитания и образова-

ния [16; 48].  

Эти представления учителей о родителях рассмотрены в швейцарском 

исследовании культурных различий будущих учителей. Они показывают 

следующую зависимость: для стажеров сельской школы родители восприни-

маются как угроза, для стажеров городских школ в мигрантских кварталах, 

родительское участие равняется нулю. Родители абсолютно доверяют школе 

не потому, что она того заслуживает, а потому, что полностью некомпетент-

ны в вопросах сколaризации, равнодушны к происходящему в ней. Там бу-

дущие учителя готовы сразу же воспринимать родителя-мигранта как «отсут-

ствующего» [9]. 

В исследовании, проведенном в густонаселенном парижском предме-

стье, выявлены с одной стороны, намерения учителей больше узнать о насе-

лении, с которым предстоит работать, с другой - соблазн все трудности кон-

солидации объяснить культурными различиями. Это еще раз подчеркивает 

неспособность сегодняшнего учителя в большинстве развитых стран рас-

сматривать культурные различия в позитивном дискурсе. Его деятельность 

приобретает некий «неоколониальный» контекст, где миссионер – учитель в 

этнических городских джунглях борется с дикими родителями за обучение 

диких детей. 

В общем и целом, исследования показывают, что место родителей в 

школе неопределенно, трудно осмысливаемо, т.к. обусловлено парадоксаль-

ными учительскими требованиями: призыв к мотивированному участию ро-

дителя в жизни школы, наряду с запретами на вход в учреждение. Адекват-

ными родителями для учителя являются те, которые не претендуют на пер-

венство и знают свое место. 
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В данном контексте в Европе, да и по всему миру получили широкое 

распространение такие явления как радикальный анскулинг (отказ от посе-

щения школы, отвергание школы и ее программ), хоумскулинг (свободное 

домашнее образование) [4].  

Для нашего анализа показательны результаты исследования «Семья се-

годня и завтра», проведенного Национальным союзом семейных ассоциаций 

Франции (UNAF), который объединяет 70 национальных движений и свыше 

7 000 организаций по всей Европе, имеет 17 тысяч представителей во всех 

структурах, влияющих на семейную политику. Исследование показало, что 

семья является одним из главенствующих приоритетов современного евро-

пейского общества. Среди трудностей, с которыми ежедневно сталкивается 

семья на первом месте – образование и воспитание детей (34% опрошенных). 

Остальные трудности вытекают и обосновывают существование первой – 

14% опрошенных обозначили среди приоритетных трудностей семьи еже-

дневную занятость на работе обоих родителей. При этом недостаток финан-

совой поддержки семьи со стороны государства, опрошенные поставили на 

одно из последних мест. Обозначение педагогических приоритетов среди не-

решенных семейных проблем демонстрирует возрастание роли семьи, роди-

телей в процессе воспитания и образования детей, что незамедлительно за-

пускает процесс конфронтации семьи и школы. Несмотря на то, что боль-

шинство опрошенных считают семейную жизнь частной сферой, они соглас-

ны с тем, что именно семья и ее проблемы являются ареной общественного 

объединения и солидарности. Вопрос образования и воспитания объединяет 

родителей и детей. 

Таким образом, становится очевидным, что коллективный проект под-

держки и воспитания детей родителями и школой испытывает большие труд-

ности. Сегодня Европа осуществила переход от общества, где школа играла 

главную роль, к обществу, где она воспринимается родителями как неэффек-

тивный государственный институт. 
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Отношения в векторе школа-семья стоится в дискурсе недоверия и опа-

сения. Родители боятся, что учителя сочтут их плохими родителями, боятся 

бюрократической машины школы, обладающей карающими инструментами: 

оставление на второй год, ориентация на непрестижные направления обуче-

ния и др. санкции. Родители боятся услышать от учителя негатив о своих де-

тях, опасаются за будущее своих детей т.к. оно теснейшим образом связано с 

жесткими требованиями к их успеваемости, которая зачастую зависит от вза-

имоотношений семьи и школы. Родители бояться репрессий, которые после-

дуют после их вмешательства или невмешательства в школьную жизнь.  

Учитель тоже боится, он боится некомпетентного родительского 

надзора, боится подвергнуться насилию вербальному и даже физическому, 

боится оказаться бессильными в противостоянии с родителями. Учителя не 

уверены в правильности выбранных методов обучения, не уверены в своей 

профессиональной компетентности, они боятся администрации, бояться кол-

лег, бояться реформ, бояться ругать или хвалить учащихся. При этом все 

циркуляры, касающиеся роли семейного воспитания, предусматривают парт-

нерские отношения семьи и школы, однако такое социальное партнерство 

строго лимитируется и вызывает беспокойство у всех участников воспита-

тельного процесса. 

Родители хотят говорить с учителями на понятном им языке, хотят 

участвовать в школьной жизни не только в качестве инструментов для орга-

низации внешкольных мероприятий, путешествий, праздников, субботников. 

Они также хотят учить своих детей, учить привычно, как некогда учили их 

самих. Отсюда неутихающие споры и постоянные конфликты между семьей 

и школой в области подготовки домашних заданий, выборов методик и про-

грамм. Учителя сопротивляются семейному обучению, родители объединя-

ются в борьбе. Эти явления характерны как для школ, расположенных в 

«сложных» кварталах, так и для образовательных учреждений из престиж-

ных районов. 
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Налицо смена дискурса. Дискурс сколаризации постепенно трансфор-

мируется и приобретает признаки фамильяризации. Понятие это в отече-

ственной научной литературе известно благодаря лингвокультурологическим 

исследованиям М.М. Бахтина [1]. Однако мы воздержимся от искушения по-

грузиться в узко лингвистические рассуждения о коммуникативных возмож-

ностях фамильяризации в педагогическом общении. Это предмет совсем дру-

гого исследования. В зарубежных исследованиях данный концепт рассматри-

вается чрезвычайно обыденно и конкретно: familiarization (привыкание, при-

учение, приручение, приспособление, освоение, упрощение, знакомство и 

т.д.). Понятие широко транслируется на Западе в образовательных програм-

мах, методических рекомендациях, исследованиях, посвященных педагоги-

ческим технологиям [35]. 

Дискурс фамильяризации воспитания строится через регулирование 

отношений семьи и школы, через целенаправленную организацию общения в 

рамках неформального образования.  

Когда позитивные отношения все же устанавливаются, тогда речь идет 

о взаимодействии с «реальными» родителями: вместо взаимных упреков 

происходит взаимное узнавание и признание, взаимодействие. Креативность 

и открытость в отношениях родителей и учителей, как правило, это не массо-

вое явление, а отдельные индивидуальные инициативы, личностный рост 

учителя. В таких случаях учитель часто воспринимается родителями и ре-

бенком в качестве жизненного тьютора.   

В материалах Центра исследований и инноваций в области образования 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), регулярно 

публикуемых через портал Eurydice, представлены официальные рамки вза-

имной ответственности школы и семьи в развитых стран в деле образования 

и воспитания детей. Касаются они примерно одного: естественного права ро-

дителя на обучение и воспитание ребенка, свободного выбора учебного заве-

дения (частного или государственного), права на обжалование решений, в 
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случае отказа в приеме в учебное заведение, права на информирование об 

учебных достижениях ребенка и его правах в учебном заведении.   

Франция с ее республиканской школой, пожалуй, единственная страна, 

где родителям позволено мало, хотя право контроля над использованием фи-

нансовых средств учебным заведением, права участия родителей в школьной 

жизни прописаны в большинстве школьных регламентов.  

На примере Франции проиллюстрируем явное и скрытое противостоя-

ние, которое существует между семьей и школой на сегодняшний день, де-

монстрирующее укрепление роли семьи и голоса родителей в деле сколари-

зации. 

Главные баталии между школой и семьей во Франции разворачиваются 

на этапе перехода из коллежа в лицей, на этапе выбора профиля обучения. И 

эти бои, главным образом, ведутся на поле профессионального образования, 

которое традиционно «в народе» считается самым тупиковым из предлагае-

мых, несмотря на все правительственные и академические демарши послед-

них и более ранних лет, направленные на повышение престижа и обществен-

ного признания рабочих профессий. В соответствии с национальными и 

культурными традициями развития образования в стране родители категори-

чески не согласны, чтобы их детей, даже самых слабо успевающих учащихся, 

ориентировали на профессиональный профиль обучения. И это касается не 

только, так называемых, активных родителей, участвующих в жизни учебно-

го заведения, поддерживающих своих детей и вникающих в нюансы профи-

лизации. Даже «слабые» родители самых отстающих учащихся из многодет-

ных, порой неблагополучных и малообразованных семей, из кварталов соци-

ального жилья, из семей неимущих мигрантов не хотят выбирать для детей 

профессиональный профиль обучения.  «Сильные» родители убеждены, что 

традиционным для Франции является противопоставление ручного и интел-

лектуального труда, руководителей и исполнителей, «белых» и «синих во-

ротничков». Обучение утилитарной профессии не рассматривается в каче-

стве компонента личностного развития, а считается лишь средством обеспе-
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чения элементарных потребностей. Профессиональный образовательный 

маршрут не пользуется популярностью у «слабых родителей» из-за специфи-

ки рабочих профессий, для которых характерны должностная подчиненность, 

низкая заработная плата, тяжелые условия труда. Родители противостоят до-

статочно стройной структуре и отлаженному механизму деятельности 

школьных советов по профессиональной ориентации, взаимодействующих с 

Центрами по информации и ориентации, информационными службами, ко-

торые связаны, в свою очередь, с рынком труда.  По мнению родителей, вся 

эта государственная машина работает лишь в сторону ориентации слабых 

учащихся на профессиональный профиль обучения.  Законодательно воору-

жившись родители отчаянно защищают своих детей от профессионального 

образовательного маршрута, который, по их мнению, лишь увеличивает раз-

рыв между успешными и слабыми учащимися, который является инструмен-

том устранения неуспевающих учеников из престижных учебных заведений, 

борющихся за высокие рейтинги [32]. Это стимулирует школьный и роди-

тельский консюмеризм [33]. Родители убеждены, что даже успешное заверше-

ние профессионального образовательного маршрута не гарантирует трудо-

устройства т.к. наблюдается девальвация профессиональных дипломов. По 

данным Центра по ориентации торгово-промышленной палаты Парижа роди-

тельское мнение в выборе профиля обучения имеет определяющее значение. 

Анализ опроса учащихся, стоящих перед выбором профиля обучения, демон-

стрирует, что для 77% из них мнение родителей сыграло решающую роль. 

Причем наблюдается следующая закономерность: родительское влияние в 

выборе профиля обучения усиливается с возрастанием его престижности 

[50]. Действительно, гораздо проще сделать семейный выбор в сторону пре-

стижного образования, когда результаты успеваемости высоки, но что делать 

с родительскими амбициями, когда эти результаты более чем скромны? Ис-

следователи утверждают, что в данном случае необходимо совершенствовать 

посредничество третьей стороны т.е. деятельность советников по ориента-

ции. Для того, чтобы правильно выбрать образовательный маршрут, необхо-
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димо учитывать личностные качества учащегося, его семейное положение, а 

не только его школьные результаты. Нужно выбирать подходящие маршру-

ты, соответствующие внутренним потребностям, личностным особенностям. 

Тогда путь к успеху не покажется долгим. Это процесс кропотливый, цик-

личный, требующий индивидуального подхода, внимания и участия.  С этой 

целью в стране ежегодно проводится специальное тестирование, изучающее 

мнение родителей и учащихся по вопросам выбора профиля обучения.  Од-

нако и это благое дело связано с определенными трудностями. Чтобы каче-

ственно интерпретировать результаты этих опросов у советников по ориен-

тации нет возможности, их всего 4300 на 2,2 миллиона лицеистов. 

Аналитики признают ряд существующих пробелов в вопросах профили-

зации образования в стране. Выполняя основную миссию школьного образова-

ния - стимулирование учащихся к продолжению обучения, французская систе-

ма функционирует с большей ориентацией на полный общеобразовательный 

цикл, на лучших учащихся, на перспективные, престижные направления обуче-

ния, тогда как профессиональный маршрут формируется по остаточному прин-

ципу. Среди прочих существуют слабая маркетинговая составляющая, недо-

статочная осведомленность родителей и учащихся о возможностях ориентации 

и выбора образовательных профилей несмотря на то, что французская система 

образования настолько разнообразна, обладает достаточным количеством 

вертикальных и горизонтальных связей, обеспечивающих мобильные пере-

ходы, которые облегчают выбор, если постичь хотя бы азы ее структуры и 

профильные возможности [51].  

К сожалению, сегодня родители французских школьников разочарова-

ны в школе как действенном инструменте сокращения и преодоления соци-

ального неравенства. Школа больше не является, как было прежде, социаль-

ным лифтом. И в вопросах профилизации родители больше не рассчитывают 

на поддержку советников по ориентации. Они давно – по разные стороны 

баррикад. Противостояние дало толчок к появлению целой армии специально 

подготовленных коучей, оказывающих не безвозмездные услуги по ориента-
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ции и профилизации не столько учащимся, сколько их родителям.  Они про-

делывают, по сути, ту же аналитическую работу, что и совет класса, с той 

лишь разницей, что их мнение по профилизации практически всегда совпада-

ет с мнением родителей. При этом выносится вердикт, что школа не разбира-

ется в тонкостях и особенностях их ребенка. Такое сотрудничество семьи и 

коммерческих посредников еще больше обостряет взаимоотношения семьи и 

школы, которые и без того нельзя назвать позитивными. Ежегодные сканда-

лы, порой выходящие далеко за рамки приличия, становятся обязательным 

атрибутом процесса школьной ориентации и профилизации в стране [49].  

Таким образом, за последние полвека эволюция понятия и процесса 

«ориентация» в стране прошла через этапы доминирования и школьного, и 

родительского мнения. Сначала учителя определяли профили, на которые 

направлялись учащиеся в соответствии с диагностикой и анализом их успе-

ваемости, а решение сообщалось семье. Однако прогрессирующее число от-

казов родителей от намеченной школой траектории обучения своих детей, 

заставили образовательные структуры более детально анализировать резуль-

таты успеваемости, исследования школьных психологов, информацию от со-

трудничающих работодателей, что заставило изменить концепт «школьная 

ориентация и профилизация». Сегодня речь идет об обучении ориентации, 

т.е. о процессе предоставления учащимся выбора в соответствии с их стрем-

лениями и возможностями, с одной стороны, а с другой -  о процессе широ-

кого взаимодействия между родителями, учащимися и школой (учителями и 

администрацией), где должна быть усилена посредническая роль советников 

по ориентации. Современный процесс организации обучения требует от со-

временной школы усилий по возвращению своего былого авторитета.  Он 

включает в себя установление и поддержание связей с семьей с привлечени-

ем высококвалифицированных специалистов, повышение родительских ком-

петенций и вооружение их знаниями в области современных тенденций раз-

вития образования, профилизации и интеграции в свете международных про-

цессов (Копенгагенский, Болонский). Тогда мнение школы окажется дей-
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ствительно своевременным и актуальным как для сегодняшних школьников, 

выбирающих дальнейшие профили обучения, так и для их родителей, беспо-

коящихся за будущее своих детей. Ведь профильная школа страны некогда 

славилась способностью в условиях быстро меняющейся экономической и 

социально-политической конъюнктуры соответствовать требованиям совре-

менных международных стандартов при условии сохранения культурно-

гуманитарных традиций отечественного образования.  

Продолжая экскурс по странам, отметим, что в Германии и Дании ро-

дительское право участия в школьной жизни закреплено в законодательстве. 

Испания также постепенно пришла к конституционно закрепленным правам 

родителей относительно финансов и участия в школьной жизни. Участие ро-

дителей в национальных, региональных и местных органах образования, 

также имеет место, однако без права решающего голоса и подписи. Однако в 

Австрии и Норвегии — это право у родителей есть, как на национальном, так 

и на местном уровнях.  

Родители имеют право прямого участия в школьной администрации. 

Страны, где это особенно широко распространено: Испания, Италия, Дания и 

Англия. Последняя - проводит решительную реформу по либерализации обу-

чения в колледжах. Этим учебным заведениям предоставляется широкая ав-

тономия в вопросах управления, отбора учащихся, привлечения педагогиче-

ского персонала, выбора программ. В Греции , напротив, процесс интеграции 

родителей и школы проходит трудно. На сегодняшний день можно говорить 

лишь о трети учебных заведений, где голос родителей услышан. В некоторых 

странах родители имеют право контролировать прием учителей и админи-

страции школы на работу и процесс их аттестации (Испания, Англия).  В 

Бельгии, особенно во франкоязычном сообществе, роль родителей в школе 

становится все значительнее. Родители активно принимают участие в сове-

тах. В Дании родители составляют большинство школьного совета, предсе-

дателем которого является также представитель от родителей. Там обсужда-

ются не только общие вопросы политики образовательного учреждения. Ро-



80 

 

дители участвуют в принятии решений относительно методов и технологий 

обучения. 

Большинство европейских стран имеют национальные образователь-

ные стандарты в области обучения. Ни во Франции, ни в Англии родители не 

вмешиваются в их содержание. Это право имеют родители в Дании, Испа-

нии, Ирландии, где родители входят в комиссию по разработке содержания 

образовательных программ.  

Особое место и роль в деле выстраивания корректной траектории се-

мья-школа   у родителей детей-инвалидов. Именно эти родители являются 

наиболее активной категорией, сотрудничающей со школой в Европе. Это 

касается организации приема в школу, программ, помощи в обучении и т.д., 

где осуществляется тесный контакт родителей и педагогов.  

Наряду с поддержкой детей в обучении дома, родители также имеют 

право осуществлять добровольческую деятельность, работать в качестве ас-

систентов преподавателей в учебных заведениях, где учатся их дети.  Но, в 

общем и целом, школы не готовы к действительно полноправному присут-

ствию родителей в их стенах, лучше всего с этим обстоят дела в некоторых 

землях Германии и в Англии.  Наиболее распространенное явление - практи-

ка оказания помощи в выполнении домашних заданий, которая широко реа-

лизуется через родительские ассоциации. В Норвегии, Швеции, Испании, по-

всеместно родители информируются об успеваемости через различные виды 

бюллетеней, табелей успеваемости, электронных дневников и т.д. Проблемы 

существуют с устной коммуникацией родителей и учителей, несмотря на то, 

что учительский контракт предусматривает общение с родителями (в том чис-

ле в неформальной обстановке вне стен учебного заведения) в любое время 

дня и вечером. Именно этого типа отношений не хватает у семьи со школой.   

Повсеместно существуют ассоциации родителей, их национальные фе-

дерации. Европейская ассоциация родителей учащихся (European Parents 

Association – EPA) - самая многочисленная, не принадлежит ни к одной по-

литической партии, не имеет религиозной направленности, насчитывает 100 
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миллионов родителей. Цель и задачи ассоциации выражают относительный 

консенсус в ожиданиях родителей объединенной Европы. Это - качество об-

разования, диалог и активное участие родителей, особенно в выработке об-

щеевропейских решений. Ирландия, Германия, Испания, Португалия, Фран-

ция представительствуют в ней на всех уровнях.  

Несмотря на столь позитивный факт, исследования показывают, что 

родительское представительство в ассоциациях в большинстве стран на всех 

трех административно-территориальных уровнях – национальном, регио-

нальном и местном, остается небольшим. Паритетные механизмы между ро-

дителями и учителями фактически и практически отсутствуют. Даже если 

родительские ассоциации существуют и активно вмешиваются в жизнь шко-

лы, родители из «народа», из культурных провинций остаются в них в мень-

шинстве, что показывает Ф. Лорсери в исследовании о периферийных шко-

лах.  На самом деле, в ассоциациях главным образом представительствуют 

выходцы из высших слоев общества, которые мало знакомы с теми - «други-

ми» и плохо умеют с ними общаться. Кроме того, они часто конкурируют в 

требованиях к школе. Внешняя неоднородность родительского корпуса дела-

ет представительские механизмы неэффективными и фрагментарными [38].   

Стратегии взаимоотношений родителей со школой зависят от их соци-

окультурного уровня, этнической принадлежности, образования, географиче-

ского расположения школы и места проживания семьи, сложившейся семей-

ной культуры. В сравнительных исследованиях рассматриваются преимуще-

ственно две стратегии родительского участия. Первая  основана на беспре-

дельной родительской вере в то, что их участие в школьной жизни укрепляет 

связи семьи и школы, они активно проникают в школьные пределы. Другая 

перенаправляет вектор взаимодействия из семьи в школу. Будучи более за-

крытыми, сторонники данной стратегии менее склонны выражать беспокой-

ство по поводу их взаимоотношений с учителями и администрацией. В ос-

новном они полагаются на семейный, общинный ресурс, который, по их мне-

нию, компенсирует образовательный. Они более расположены к анализу 
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профессионального опыта учителей, который является залогом доступа их 

детей к получению более высокой квалификации, что в последующем обес-

печит им вертикальную мобильность при условии сохранения семейной и 

общинной культурной целостности. Эти две стратегии в научной литературе 

называют стратегией «переднего края», стратегией «авансцены» («frontale 

volontariste» (front stage/activist)) и «тыловой стратегией», «стратегией кулис» 

(back stage/behind the scene) [11; 19].  

Некоторые исследователи обращаются к нарративному подходу, чтобы 

описать различную логику отношений между родителями и школой. Нарра-

тивная история используется для того, чтобы четко соотнести существующий 

опыт с конструируемой реальностью. Выделяют три возможные истории 

взаимоотношений родителей и учителей: дефицитная, заместительная (со 

стороны родителей), диалоговая.  Две первые ставят родителей в слабую по-

зицию, тогда как третья предоставляет возможность активной роли родите-

лей, когда они, используя свои знания, могут улучшить школьные успехи, 

социальное развитие и эмоциональное состояние детей [28].  

Эти стратегии не ограничиваются эффективным участием родителей в 

делах школы, они включают то, что в научной литературе обозначено как 

«родительская вовлеченность» т.е. формирование их научно-практических 

компетенций в области образования и воспитания. 

В странах северной Европы родительский всеобуч, позволяющий по-

будить их к участию в жизни школы и дать им возможность более эффектив-

но поддерживать образование своего ребенка, становится широко распро-

страненным явлением. Сотрудничество родителей с органами местного са-

моуправления также широко распространено в Нидерландах и скандинавских 

странах.  

То, что принято называть «родительским образованием», родительским 

всеобучем, ликбезом чрезвычайно востребовано в настоящее время в евро-

пейском пространстве, где увеличиваются миграционные потоки, появляют-

ся новые иностранные семьи. Повышение родительских компетенций семей 
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из неблагополучных социальных слоев входит в программы, разработанные 

на местном уровне, которые часто финансируются на национальном уровне. 

«Родительский всеобуч», который чаще всего осуществлялся в бедных 

кварталах европейских городов, где население мало интегрировано, или в от-

ношении трудных семей, получает всеобщий характер и касается всех роди-

телей, дети которых проходят обучение. В Англии 4 сельских местности с 

бедным населением были выбраны для того, чтобы родители, там прожива-

ющие, могли пройти 12-ти недельное обучение с целью ликвидации негра-

мотности (чтение, письмо, устная речь). Местные власти совместно с учеб-

ными заведениями подготовили и руководили данным процессом. Результа-

ты проекта превзошли все ожидания: дети из семей, родители которых про-

шли обучение, улучшили в половину свои школьные результаты в чтении и 

письме [15; 26].  

На примере полиэтничного, многонационального, но совсем небольшого 

даже по европейским меркам,  государства возможно проследить некоторые 

стратегии взаимодействия семьи и школы. Бельгийское королевство разделено 

на три региона (фламандский, валлонский и брюссельский - столичный) и на 

три языковые сообщества – французское, фламандское, германское. Родители 

вправе выбрать школу в соответствии с 24 статьей Конституции Королевства. 

Ориентация детей, проходит в полном согласовании с родителями. В случае 

нарушения этих прав родители могут выступать с судебным иском.  Во фран-

коязычном сообществе родители учащихся объединены в два совета - цен-

тральный совет родителей учащихся франкоязычного сообщества  CPECF 

(conseil des parents des élèves de la communauté française) и в совет по образова-

нию и подготовке CEF (conseil de l’éducation et de la formation). На уровне 

учебных заведений с 1998 г. родители входят в школьный совет и выбираются 

туда каждые два года. Во фламандском сообществе родители объединены в 

центральный фламандский совет по образованию VLOR (conseil flamand de 

l’éducation). В немецкоязычном сообществе нет объединяющего родителей ор-

гана. Имеются многочисленные ассоциации. Во фламандском сообществе 
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правительство финансирует образовательные и культурные мероприятия, ор-

ганизованные родителями. Фламандское сообщество в 2008 г. включило пред-

ставителей родительских ассоциаций в парламент.  

Во франкоязычном сообществе две ассоциации родителей свободного 

и государственного образования (U.F.A.P.E.C и F.A.P.A.O). Эти две федера-

ции входят в Центральный совет (CPECF). Во фламандском сообществе есть 

четыре конфедерации родителей, в германском они лишь формируются. Пра-

вительство франкоязычного сообщества разработало перспективный план 

действий «Школьный контракт», который действует с 2005 г. В нем обозна-

чены 10 приоритетов и 50 мер его реализации. Одним из приоритетов являет-

ся активизация связи семьи и школы, в том числе и через участие родителей 

в школьных и других советах. Совет учебного заведения объединяет всех 

партнеров школы для обсуждения плана развития учебного заведения, еже-

годных отчетов о его деятельности. 

Контракт содержит общие положения и часть, разработанную ассоциа-

циями родителей в отношении школы. Там ясно представлены права и обя-

занности школы и семьи. Репутация школы часто формируется социокуль-

турным окружением, близлежащей средой обитания. Силы администрации и 

властей направлены на то, чтобы школы в трудных районах не превратились 

в гетто.  Это 9-й приоритет Контракта, который предполагает регулирование 

записи в школу, возможности вертикальной и горизонтальной мобильности 

между учебными заведениями для создания благоприятной обстановки при 

социальном микшировании контингента.    Хорошим примером установления 

благоприятных отношений между школой и родителями является г. Лимерик 

в Ирландии. Школа, расположенная на окраине города, населенной преиму-

щественно безработными (более 80% трудоспособного населения, прожива-

ющими в социальном жилье), общается с родителями через посредников (ме-

диаторов), которые пытаются объединить и использовать пространство се-

мьи, школы и квартала. Они посещают семьи не один год, приглашают роди-

телей включаться в деятельность школы по вопросам, которые интересуют 
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семьи таких предместий: грамотность,  помощь в воспитании и обучении де-

тей и взрослых.  

В Дании родители, выбираемые на 4-е года, составляют большинство 

школьного совета, председателем которого является также представитель от 

родителей. Там обсуждаются не только общие вопросы политики образова-

тельного учреждения. Родители участвуют в принятии решений относитель-

но методов и технологий обучения. 

Попытки совершенствования интеллектуального и эмоционального 

микро-_мира семейных отношений через систему социальных связей семьи 

осуществляется во Франции, например, ассоциацией ATD «Quart monde». Ре-

ализуются экспериментальные программы, касающиеся неблагополучных 

семей. Занятия проводятся вблизи их места жительства, что способствует 

налаживанию контактов и взаимопониманию. Члены ассоциации предостав-

ляют в пользование своих подопечных библиотечные книги, рассказывают 

об их пользе, устраивают групповые чтения. Одновременно они наблюдают 

за жизнью этих семей, помогая устранить трудности межличностных отно-

шений. 

Ассоциация «Культурно-просветительская анимация против неравен-

ства и сегрегации» (ACCES) объединяет педагогов, психологов, деятелей 

культуры и спорта, библиотекарей по всей стране для проведения экспери-

ментальной работы по устранению неравенства стартовых возможностей 

учащихся из неблагополучных семей. Там в благоприятной для посетителей 

атмосфере, где отсутствует педагогическое принуждение, учат школьников, 

испытывающих трудности в обучении, и функционально неграмотных чле-

нов их семей грамотно писать, выпускать молодежные газеты, создавать сце-

нарии для любительских фильмов. 

Опыт Франции в настройке взаимоотношений между семьей и школой 

находит своих поклонников по всему миру. Например, лондонские государ-

ственные лицеи для мальчиков Eaglesfield, которые находятся в квартале, пе-

чально известном убийством школьника учащимися-расистами в 1996 г., 
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объявлены «зоной воспитания». Раз в неделю с трудными подростками этих 

школ работают волонтеры. Они руководят кружками, секциями, проводят 

дополнительные занятия с отстающими учащимися и членами их семей. Во-

лонтеры пытаются моделировать для своей подопечной ситуации «правиль-

ного жизнеустройства», восполняя тем самым недостатки семейного воспи-

тания и улучшая результаты учебы.  

Французская система свободного образования С. Френе стала весьма 

популярной в так называемых «школах свободы» в Японии, где назрела 

необходимость в новых способах организации образовательно- воспитатель-

ного процесса. Изменения, происходящие в патриархальном мироустройстве 

японской семьи, внесли свои коррективы в школьные отношения.  

Сегодня практически вся научная общественность Европы убеждена в 

том, что напряжение между школой и семьей обусловлено ненадлежащей 

подготовкой педагогических кадров [46]. Однако повлиять на это исследова-

тели не могут, слишком сплоченным является профессиональное сообщество 

к вмешательству «извне».   

Рассмотрим те методические ориентиры в подготовке педагогических 

кадров в Европе, которые направлены на совершенствование компетенций 

учителя в сфере выстраивания школьно-родительских отношений. 

Полагаем, что пришло время поговорить о подготовке учителей к рабо-

те с семьей, родителями в контексте нарастающих конфликтных ситуаций, в 

которые вовлечены родительское и учительское сообщество, различные 

смежные структуры, оказывающиеся бессильными в разрешении возникших 

противоречий. Пострадавшими в результате такой конфронтации зачастую 

являются учащиеся [5].   

На межнациональном уровне предпринимаются определенные шаги в 

направлении модернизации педагогического образования. В рамках про-

граммы SOCRATES/ERASMUS Европейской комиссией была создана Тема-

тическая сеть в области подготовки преподавателей в Европе [54], которая в 

течение нескольких лет осуществляла проекты по исследованию проблем 
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подготовки учителей в европейских странах, публиковала отчеты о состоя-

нии педагогического образования в странах ЕС, готовила рекомендации для 

государственных структур. Существует также Европейская сеть в области 

стратегий педагогического образования [25], задачей которой является со-

вершенствование подготовки учителей в целях повышения качества образо-

вания в странах Европейского Союза. По инициативе Организации по эконо-

мическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) было проведено масштабное 

исследование, посвященное учительской профессии, с целью определения 

основных приоритетов развития педагогического образования [43].  

Анализ отчетов вышеназванных структур и исследования авторитет-

ных зарубежных ученых показывают, что большинство стран сталкиваются с 

одинаковой проблемой в области подготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров – с отсутствием компетенций в области грамотного и 

корректного выстраивания отношений с родителями учащихся и самими 

учащимися в стенах и за пределами учебного заведения [22].   

Подчеркивается, что трансформация отношений между школой и семь-

ями подразумевает формирование соответствующих компетенций, которые 

должны быть встроены в современные концепции непрерывности образова-

ния и развития профессиональной культуры учителя [12].  

Обосновывается необходимость введения в содержание образования 

модуля «коммуникация с семьей и с другими акторами процесса образования 

и воспитания детей» [39].  

Технологически предлагается следующее:  

- в процессе подготовки учителей предусмотреть практические «по-

гружения» студентов (стажеров) в ситуации контакта с родителями; 

- фамильяризировать (облегчить, упростить) контакты будущих учите-

лей и родителей через информационную сеть и внешкольные мероприятия;   

- активизировать тематические исследования семейных ситуаций на 

основе комплексного подхода в педагогических исследованиях;  



88 

 

- организовать педагогическое сопровождение, направлять и контроли-

ровать деятельность будущих учителей до поры, пока взаимная тревожность 

в отношениях родитель-учитель исчезнет и возникнет диалог;  

- научить их, как адаптироваться, выбирать эффективные формы и ме-

тоды взаимодействия, уметь работать с посредником.  

Некоторые исследователи предлагают рекомендации по включению 

представителей всех уровней в процесс сколаризации – от уровня министер-

ства образования и политических деятелей – до уровня школьной комиссии, 

преподавателей и родителей. Рекомендуется учитывать культурное разнооб-

разие, изыскивать ресурсы для поддержки инициатив сотрудничества семьи 

и школы, обнаруживать и популяризировать непосредственную связь школь-

ных достижений учащихся и успешного взаимодействия его семьи со шко-

лой, находить возможности артикуляции школьных проектов с мероприяти-

ями, проводимыми в квартале, городе, округе [53].  

В данном случае примером для Старого Света может послужить опыт 

США, где аккредитация образовательных учреждений по подготовке учите-

лей не состоится, если в программах не содержатся темы, посвященные тех-

нологиям выстраивания партнерских отношений между семьей, школой и 

той социальной средой, которая их окружает [42].   

В исследовании, в котором участвовали 20 учреждений по подготовке 

учителей, показано, что в трети из них включена дисциплина «Вовлечение 

родителей и сообщества» [55].   

Новые профессиональные стандарты предусматривают перспективы 

взаимоотношений между учителями и семьями. В стандартах закреплены три 

соответствующих компетенции: 

- работать с родителями и семьями для поддержки подготовки и разви-

тия детей; 

- устанавливать и поддерживать позитивные отношения сотрудниче-

ства с семьями в целях содействия обучению и социализации детей; 
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-  содействовать коммуникации между домом и школой в регулярной, 

двунаправленной и содержательной форме. 

Исследователи обращают пристальное внимание на трансформацию 

семейно-школьных отношений, которая касается индивидуальной и коллек-

тивной идентичности учителей. Указывается на неблагоприятную тенденцию 

в деятельности учителей, испытывающих сложности в установлении контак-

тов с семьями учащихся, неудачи в обучении их детей. Поэтому предлагается 

в данной ситуации использовать услуги медиаторов (посредников) [30].   

Модули образовательных программ, посвященные отношениям с роди-

телями, должны стать их обязательной частью. Однако содержание обучения, 

его технологии и методики необходимо организовать вокруг анализа и об-

суждения конкретных случаев, избегая излишнего теоретизирования. В неко-

торых исследованиях предлагается устраивать занятия совместно с родите-

лями, например, по техникам коммуникации, которые набирают популяр-

ность в родительском и профессиональном сообществе. 

В подготовке педагогических кадров необходимо обучать стратегиям, 

помогающим избегать культурных конфликтов, противостояния ценностей и 

взглядов учителя и родителя на образование и воспитание детей и в то же 

время, сохранять необходимую дистанцию, предписанную школьным регла-

ментом. Однако на сегодняшний день в учебных планах подготовки учителей 

в большинстве европейских стран   отсутствует направление, модуль или 

дисциплина, формирующая компетенции взаимодействия с семьей, родите-

лями учащихся. 

Повышение качества педагогического образования как непрерывного 

процесса является важной целью образовательных систем Европы. Создание 

«Европейских квалификационных рамок» (EQF) в сфере профессионального 

образования способствует продвижению концепции «обучения на протяже-

нии всей жизни» (lifelong learning), позволяя учителям эффективно реализо-

вывать свою компетентность, определяемую как «способность человека ис-

пользовать и сочетать свои знания, навыки, личные и этические компетенции 
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в соответствии с различными требованиями, предъявляемыми конкретным 

контекстом, ситуацией или проблемой» [23].  

Вовлеченность родителей в учебно-воспитательный процесс учрежде-

ний дошкольного и начального образования актуализирует проблему роди-

тельских компетентностей в контексте понимания современного родитель-

ства, именуемого как компетентностное. Несмотря на то, что родительство 

развивается in situ, находясь под значительным влиянием социоэкономиче-

ских и социокультурных стратегий каждой конкретной страны, в современ-

ных исследованиях наблюдается сходство проблем, с которыми сталкивают-

ся европейские страны в отношении восприятия современного родительства 

и деятельности по его сопровождению и поддержке [3].  

Логика развития компетентностного родительства с позиции западно-

европейского педагогического дискурса предполагает коллективную соли-

дарность, то есть взаимодействие, направленное на «реабилитацию» родите-

ля во всем множестве его ответственностей: юридической, моральной, вос-

питательной перед ребенком и обществом. В данном контексте, компетент-

ностное родительство является мерой способности быть родителем, здесь и 

сейчас, а не потенциально. Как точно замечает М. Бержер, актуализация ро-

дительских компетентностей требует наличия двух фундаментальных эле-

ментов: способность и желание исполнять роль родителя [10].  

С данных позиций, именно компетентностный подход, по мнению ис-

следователей, наиболее востребован на пересечении мира образования и об-

щества (24), где компетентность проявляется в трех направлениях: знания, 

практическая деятельность (навыки и умения), ценности  и  выступает как 

продукт «обучения на протяжении всей жизни» (lifelong learning). Професси-

ональная компетентность учителя, как и компетентность родителей, базиру-

ется на рефлексивном подходе, предполагающем постоянное осмысление 

и/или переосмысление, критическую оценку своих знаний, практической де-

ятельности, ценностей в интересах улучшения качества жизни детей.  
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Педагогическая поддержка родительства или, наоборот, отсутствие 

этой поддержки играет определяющую роль в развитии компетентностного 

родительства. Задача педагогов – снабдить родителей необходимыми ресур-

сами для развития их компетентностей, а не заменять их родительскую роль. 

Единство и преемственность в развитии профессиональной компетентности 

учителя и компетентности родителей в данном контексте способны обеспе-

чить «триумвират» знаний, практической деятельности, ценностей. 

В отношении знания, необходимого и учителям, и родителям, опреде-

лены три ключевые сферы: целостное знание того, как поддерживать разви-

тие и обучение детей; общие знания, необходимые для понимания современ-

ных социально-политических и социо-культурных вопросов и их интерпре-

тации в образовательном контексте детей; знание об использовании методо-

логического инструментария (планирование, наблюдение, документирова-

ние, анализ, оценка) для совершенствования собственной образовательно-

воспитательной практики. 

Ключевые сферы, в которых реализуются навыки и умения учителей и 

родителей, охватывают: взаимодействие с детьми, проявляющееся в  готов-

ности и способности участвовать в социальном взаимодействии, способности 

совместно с детьми строить знания, уметь подвергать сомнению собствен-

ную воспитательную практику и уметь ее корректировать. Взаимодействие с 

учителем предполагает умение работать в контексте коллегиальности, что 

подразумевает разделение обязанностей и коллективное принятие решений; 

взаимодействие проявляется в умении наладить реальное сотрудничество на 

основе взаимного диалога,  в способности работать в условиях разнообразия 

и с более широким сообществом. 

Приоритетная роль в развитии профессиональной компетентности учи-

теля и компетентности родителей принадлежит общим ценностям в сфере 

установления отношений, основанных на доверии, уважении и принятии 

«другого»; приверженности образовательному учреждению и поддержки его 

профессионального имиджа, что подразумевает содействие совершенствова-
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нию его образовательной политики; уважения культурных различий и содей-

ствия межкультурному диалогу для создания более открытого и демократи-

ческого общества. 

 В рамках концепции «обучение на протяжении жизни» в семи евро-

пейских странах посредством метода ситуационного анализа (case-study) бы-

ли реализованы проекты, нацеленные на отдельные компоненты EQF моде-

лей профессиональной компетентности педагогов дошкольного и начального 

образования и на развитие компетентностного родительства. Наиболее эф-

фективные и результативные образовательные практики представлены в 

национальных программах: «Профессиональная подготовка учителей до-

школьного и школьного образования и вспомогательного персонала по уходу 

за детьми» (Ecole Santé Social Sud Est - Лион, Франция), «Интегрированные 

квалификационные рамки и профессиональный статус: переход от выпуск-

ника к дипломированному сотруднику» (Англия), «Педагогическое руковод-

ство как путь к профессионализации» (Гент, Бельгия), «Профессиональное 

сотрудничество между дошкольными учреждениями и начальными школа-

ми» (Словения), «Датское педагогическое образование: принципы, сущность 

и трансформации универсального подхода к профессионализму» (Paeda-

goguddanelsen JYDSK, VIA University College – Дания), «Генезис и эволюция 

профессионализма в контексте муниципальных институтов ECEC» (Пистоя, 

Италия), «Профессиональное и компетентностное развитие в контексте про-

екта «Где нет дошкольных учреждений» (WTANP)» (Польша). Социокуль-

турное разнообразие европейских стран, включая уникальные воспитатель-

ные и образовательные практики, обусловливают полученные результаты ре-

ализованных проектов. Участники проектов считают, что на общеевропей-

ском уровне необходимо, во-первых, совершенствовать сферу повышения 

квалификации учителей в контексте EQF. Европейские исследователи пола-

гают, что в большинстве европейских стран существует диспропорция в ин-

вестировании предпрофессиональной подготовки учителей с одной стороны 

и повышения их квалификации с другой [44]. Предлагается пересмотреть 
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академические и практические подходы к образованию родителей, которое с 

увеличением миграционных потоков, появлением новых иностранных семь-

ей, а также разнообразных моделей семьи чрезвычайно востребовано в 

настоящее время в европейском пространстве. 

Проведенный анализ показал, что современное общество вступило в 

новую фазу глобальной эволюции, когда семья, семейная жизнь вышла на 

лидирующие позиции в приоритетах общества т.к. именно в семье, а не в 

общественной жизни индивид находит поддержку и взаимопомощь. Семья 

остается привилегированным местом передачи ценностей в обществе. Имен-

но семья является и местом для процветания каждого из ее членов, и местом 

для преодоления трудностей повседневности. Несмотря на некоторое отчуж-

дение семьи от институтов воспитания, трансформации ее духовных ориен-

тиров, ценностных представлений и нравственных установок, тенденции от-

крытости семьи социальному взаимодействию с различными общественными 

институтами являются определяющими в современных исследованиях. 

Школа наряду с семьей сохраняет лидерство в деле социализации и 

воспитания подрастающего поколения, хотя лидирующие позиций этого со-

циального института в обществе повсеместно оспариваются. 

Сравнительные педагогические исследования, изучающие проблему 

социального диалога семьи и школы, развития дискурса семейного воспита-

ния, полезны для России в силу того, что в нашей стране происходит карди-

нальный пересмотр стратегии воспитания, когда на смену устоявшимся фун-

даментальным традициям приходят новые ценности, культурные стандарты 

глобального общества. Эти исследования позволяют познакомиться и про-

анализировать тенденции, успехи и просчеты воспитательных стратегий за 

рубежом. Сравнение дает возможность рассматривать зарубежный опыт как 

способ видения мира, выраженный в реальных практиках на примере стран, 

близких к России по историческим, духовным, политическим, культурным, 

социальным масштабам. 
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ЧАСТЬ 2.  

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ  

РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

 

§1. 

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Перед организациями для детей-сирот, в связи с отсутствием семьи у 

воспитанников, стоит задача создания социально-педагогической среды, не-

обходимой для их максимального личностного развития, формирования са-

мостоятельности и активной жизненной позиции. В таких организациях в по-

следние годы  происходят инновационные процессы, позволяющие активи-

зировать как внутренние резервы (структурно-организационные основы их 

деятельности), так и внешние (привлечение общества к проблемам социаль-

ных сирот).  

В настоящее время проблема социального сиротства в Российской Фе-

дерации продолжает сохранять актуальность. По данным Росстата на 1 янва-

ря 2019 года 481 284 детей остались без попечения родителей, что составля-

ет в общей численности детского населения 1,79%. 

 На протяжении ХХ века стратегия помощи детям, оставшимся без по-

печения родителей, заключалась преимущественно в помещении их в соот-

ветствующие учреждения. Разветвленная система институционального вос-

питания  таких детей сложилась в советские годы и значительно расшири-

лась в 1990-ые годы, отмеченные значительным ростом социального сирот-

ства. Традиционные для России формы семейного устройства, такие как род-

ственная опека и усыновление, не справлялись с увеличившимся притоком 

детей-сирот и оставшихся без попечения родителей, поэтому проблему их 

устройства стали решать путем создания системы стационарных учреждений. 
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Понимание того, как сказываются институциональные условия на со-

циально-психологическом развитии детей, произошло в 90-х годах. В это 

время ЮНИСЕФ ввел в практику термин «деинституциализация», означа-

ющий сокращение численности детей, воспитывающихся в учреждениях.  

Курс на деинституциализацию как основу государственных программ в 

сфере социального сиротства предполагает одним из основных направлений 

работы реформирование организаций для детей-сирот. Реформирование свя-

зано с принятием мер как по оптимизации сети организаций для детей-сирот 

(ликвидация, перепрофилирование, реструктурирование), так и по совершен-

ствованию процесса воспитания и обучения детей в действующих интернат-

ных учреждениях, изменению задач и содержания работы сотрудников [2; 12; 

21; 22].  

В России на 1 января 2019 года действовали 1314 организаций для де-

тей-сирот, в том числе 459 являлись образовательными, 148 – медицински-

ми (дома ребенка), 695 – оказывающими социальные услуги, при этом 358 

из них функционировали как социально-реабилитационные центры.  

В настоящее время прослеживается тенденция уменьшения числа орга-

низаций для детей-сирот (см. рис. 1). 

 

Рис.1 Количество организаций для детей-сирот в РФ 

Уменьшается также количество детей, оставшихся без попечения роди-

телей, воспитывающихся в интернатных учреждениях, с 87 200 человек в 

2005 году до 47 101 человека в 2019 году, то есть почти на 46% [9]. 



96 

 

По мнению экспертов, обеспечить в ближайшее время в организациях 

для детей-сирот Российской Федерации наполняемость 15–20 детей невоз-

можно, но реально обеспечить наполняемость в 30–50 человек. Такая задача 

поставлена перед субъектами Российской Федерации на ближайшие годы 

[25]. 

Реформирование организаций для детей-сирот направлено на совер-

шенствование процесса социальной адаптации воспитанников и выпускни-

ков интернатных учреждений:  

 увеличение числа и доли воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья, возвращенных из замещающих семей, не имеющих ста-

туса «ребенок-сирота» или «ребенок, оставшийся без попечения родите-

лей»; 

 переход организаций для детей-сирот в ведение социальной защиты 

населения и их работа в соответствии с нормативными документами этого 

ведомства; 

 постановка перед организациями для детей-сирот новых задач, рас-

ширение   содержания их деятельности, изменение требований к условиям 

организации жизни воспитанников; 

 нормативное закрепление требований подготовки воспитанников к 

самостоятельной жизни, помощь воспитанникам и выпускникам в социаль-

ной адаптации.  

Рассмотрим данные условия, а также обстоятельства, обусловившие их 

появление.  

Воспитанники организаций для детей-сирот – это в основном дети «рис-

ка по семейному устройству» (трудноустраиваемые): дети подросткового 

возраста старше 10 лет – 70%, дети с ограниченными возможностями – дети-

инвалиды – 15% (в ряде регионов – до 30%); дети, являющиеся братьями и 

сестрами, которых не разделяют при передаче в семью (сиблинги) – 26% [22].  

Не все воспитанники организаций для детей-сирот имеют статус «ребе-

нок-сирота» или «ребенок, оставшийся без попечения родителей». Так, на 
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начало 2016 года только 65% воспитанников (59 387 человек) имели такой 

статус, еще 35% воспитанников (32 584 человека) его не имели и находились 

здесь по заявлению родителей [5, 21]. Прослеживается тенденция уменьше-

ния числа воспитанников по заявлению родителей: на 1 января 2019 года 

они составляли 25,5%. 

Среди воспитанников организаций для детей-сирот есть воспитанники 

с травмой вторичного отказа из-за возврата из замещающих семей. По дан-

ным государственной статистической отчетности (форма РИК-103) число 

вторичных отказов является стабильно большим. В 2018 году был зафикси-

рован значительный рост отмен решений о передаче ребенка на воспитание в 

семью. По данным экспертных оценок в некоторых регионах Российской Фе-

дерации доля возвратов детей из замещающих семей доходит до 25%. 

К изменению численности организаций для детей-сирот привело ак-

тивное устройство детей-сирот в семьи. Это стало результатом принятых 

нормативных правовых актов федерального уровня и, прежде всего, Указа 

Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 1688 «О неко-

торых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Для его исполне-

ния было принято более 40 нормативных актов, поправок в законодательство, 

существенно упрощающих процедуры и сокращающих сроки семейного 

устройства детей-сирот.  

Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199 

«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации» ввел показатель семейного устройства де-

тей-сирот в число показателей эффективности работы губернаторов, что объ-

ясняет особое внимание региональных властей к вопросам семейного 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Внесены поправки в Семейный кодекс, согласно которым помещение 

ребенка-сироты в организацию для детей-сирот не является его постоянным 
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устройством наряду с опекой и усыновлением, а является временной мерой 

до нахождения ему постоянного семейного устройства.  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» исключил учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из числа образовательных организаций, 

что привело в ряде регионов к смене их ведомственной принадлежности.   

Согласно оперативной информации из субъектов Российской Федерации  

на 1 января 2019 года 52,9% сиротских организаций оказывали социальные 

услуги. Таким образом, для большей части интернатных учреждений стал ак-

туален Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», согласно ко-

торому решение о наличии у граждан права на получение социальных услуг 

оформляется в виде индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг, в которой определены: форма социального обслуживания, виды, объ-

ем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, пере-

чень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия 

по социальному сопровождению.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 

года № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без по-

печения родителей» существенно изменило задачи организации, обязало: со-

здать условия, приближенные к семейным (проживание в воспитательных 

группах малой наполняемости, с братьями и сестрами); подготовить воспи-

танников к самостоятельной жизни и сопровождать их; предоставило воз-

можность оказывать услуги по выявлению неблагополучных семей и рабо-

тать с ними; готовить кандидатов и сопровождать замещающие семьи. 

Для формирования таких психологических феноменов, как при-

вязанность, психологическая защищенность вводится запрет на перевод де-

тей из группы в группу, обеспечивается постоянство персонала, школьное 

обучение воспитанников в близлежащих образовательных учреждениях. 
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Основные задачи, решаемые организациями для детей-сирот в ходе ре-

формирования: 

 перепрофилирование в многофункциональные центры, выполняющие 

задачи уполномоченных организаций по семейному устройству воспитанни-

ков, работе по возвращению воспитанников в кровную семью, постинтернат-

ному сопровождению выпускников; 

 разукрупнение, создание безопасных, приближенных к семейным 

условий проживания и воспитания, включая уменьшение наполняемости 

групп, изменение режима дня, расстановку кадров, расширение возможности 

общения детей с внешним миром, модернизацию материально-технической 

базы; 

 расширение спектра и повышение качества услуг, направленных на за-

щиту прав и интересов воспитанников, подготовку к самостоятельной жизни. 

В организациях для детей-сирот появляются дополнительные функции и 

службы. Они могут оказывать социальные услуги кровной семье в целях со-

хранения семьи для ребенка, обеспечивать профессиональное сопровождение 

замещающих семей в целях профилактики возвратов детей из семей, а также 

предоставлять услуги по сопровождению выпускников сиротских организа-

ций. Происходит замена старых учреждений комплексом новых служб. 

Вместе с изменением содержания деятельности, организации для детей-

сирот меняют свои традиционные наименования (детский дом, школа-

интернат) на новые: центры содействия семейному воспитанию или центры 

семейного устройства, центры помощи детям, оставшимся без попечения ро-

дителей и т.п.  

Меняются условия организации жизни воспитанников на семейно-

ориентированные, которые включают:  

-проживание в семейных ячейках (блоках) квартирного типа, что дает 

возможность предоставить воспитаннику личностное пространство и 

ограничить чрезмерность вынужденных контактов, создать уют и домашний 

комфорт; 
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-воспитание детей-родственников в одной социальной семье, 

обеспечивающей развитие родственных связей, формирование социально 

поддерживающей сети; 

-разновозрастной принцип комплектования групп, что позволяет 

быстрее социализироваться младшим детям, а старшим – учиться заботиться, 

формировать привязанность, ответственность;  

-малая наполняемость группы до 6-8 человек. Это уровень, при котором 

взрослый может уделять необходимое внимание каждому ребенку; 

-ограниченное число постоянных педагогов, ведущих группу, которые 

заменяются лишь в случае отпуска, болезни или увольнения. Это 

необходимое условие для установления стабильных отношений с взрослыми; 

-персональная закрепленность за воспитанником психологически-

значимого взрослого. Индивидуальная поддержка со стороны такого взрос-

лого предполагает готовность внимательно выслушать ребенка и помочь ему, 

совместное обсуждение впечатлений ребенка о произошедшем с ним, пони-

мание и разделение чувств ребенка; 

-стабильность жизни, предполагающая исключительность перемещения 

ребенка внутри учреждения (перевод из одной группы в другую), смену 

разных учреждений и др.; 

-организация жизнедеятельности по индивидуальным режимам, 

позволяющая учитывать возраст, потребности и интересы воспитанника; 

смягчить регламентацию жизни; 

-рассредоточенность по различным образовательным организациям 

(школы, секции, кружки и др.), т.е. обучение воспитанников в обычных 

образовательных организациях по месту жительства, по дополнительным 

общеразвивающим программам ( посещение клубов, секций, кружков, 

студий и объединений по интересам), а также участие в конкурсах, 

олимпиадах, выставках, смотрах и массовых мероприятиях для детей с 

учетом их возраста, состояния здоровья, физического и психического 

развития. При отсутствии такой возможности – организация участия 
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воспитанников вместе с другими сверстниками из семей в различных 

мероприятиях: досуговых, спортивно-оздоровительных, развлекательных и 

других. Все это направлено на расширение социального пространства, 

максимальный учет индивидуальных потребностей и интересов 

воспитанников; 

-создание условий выбора в повседневной жизни ребенка, необходимых 

для личностного развития, предполагающих возможность выбора школы, 

одежды, еды, личных вещей, оформления личного пространства, проведения 

досуга и отдыха, наличие личного времени в режиме дня и др.; 

-создание условий для проявления самостоятельности и апробирования 

тех или иных ролей, определяющих возможность самостоятельно регулиро-

вать ритм и частоту контактов с социальной средой в соответствии с динами-

кой собственных потребностей; 

-установление отношений с кровными родителями и родственниками, 

для расширения круга значимых лиц, социальной поддерживающей сети 

воспитанника; поддержание отношений с кровной семьей, друзьями и 

другими важными для ребенка лицами; 

-выполнение домашних обязанностей, с учетом возраста и уровня 

развития (уборка помещений, приготовление еды, мытье посуды, стирка 

одежды и т.д.), необходимых для включенности в повседневную жизнь, для 

формирования ответственности и самостоятельности, для обретения навыков 

независимого проживания; 

-выполнение взрослыми ситуативных ролей родственников благодаря  

неформальным отношениям между воспитателями и детьми, с 

индивидуальной настройкой на каждого - при малой наполняемости 

разновозрастной группы; 

-расширение событийности жизни, насыщенности событиями, 

обеспечивающими широкие представления о жизни, приобщение к 

нравственным и культурным ценностям общества; 
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-открытость жизни и взаимодействие с ближайшим социальным 

окружением, возможность выхода за пределы территории организации (в 

магазины, театры, художественные школы), участие в походах, кружках, 

взаимодействие с различными учреждениями, полноценное общение 

воспитанников с внешним миром. 

Это принципиальные условия для формирования у ребенка чувства 

привязанности, внутренней позиции «семейного» ребенка, развития без 

существенных  отклонений от нормы.  

Реформирование организаций для детей-сирот направлено на создание в 

них условий, обеспечивающих основные права воспитанников, находящихся 

в условиях институализации, признанные в международном сообществе [20]. 

На основе анализа практики реформирования организаций для детей-

сирот в таблице 1 раскрыты условия, обеспечивающие реализацию данных 

прав [4]. 

Таблица 1 

Условия реализации прав воспитанников, признанных в международном 

сообществе 

Права воспитанников  Условия, обеспечивающие права воспитанников 

Право поддерживать 

регулярные контакты 

с родной семьей и 

другими важными для 

ребенка людьми 

1. Наличие информации о расширенной семье ребенка в лич-

ном деле. 

2. Предоставление ребенку сведений о его расширенной семье 

в уважительной и беспристрастной манере, коррекция отношения 

к ней.  

3. Предоставление возможности воспитаннику сохранять ма-

териальные свидетельства своего прошлого, ведение индивиду-

альной летописи, книги жизни ребенка. 

4. Поддержка в сохранении и построении адекватных отноше-

ний с родственниками, коррекция их формы, отслеживание ре-

зультатов контактов. 

Право братьев и се-

стер при любой воз-

можности оставаться 

вместе или поддер-

живать регулярные 

контакты 

 

1. Отражение полной информации о сиблингах ребенка в лич-

ном деле. 

2. Проживание сиблингов в одной группе. 

3. Реализация специальной деятельности по поддержанию 

родственных связей внутри сиблинговой группы (находящейся в 

одном учреждении для детей-сирот или в разных) через спланиро-

ванные действия и мероприятия (беседы, совместная деятель-

ность, празднования дней рождений и т. д). 

Право на индивиду-

альность 

1. Обеспечение возможности иметь личные вещи, проявление 

к ним уважения со стороны взрослых и детей (наличие условий и 
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правил, обеспечивающих сохранность и неприкосновенность лич-

ной собственности воспитанника). 

2. Предоставление возможности выбора в отношении одежды, 

досуга, организации своего личного пространства, школы, отдыха, 

будущей профессии и т.д., в том числе наличие в учреждении пра-

вил и процедур, закрепляющих данную возможность (зафиксиро-

ванных письменно и понятных ребенку).  

3. Обеспечение индивидуальной направленности воспита-

тельных воздействий. 

4. Обеспечение соответствия интересам ребенка предлагаемых 

занятий в учреждении и за его пределами. 

5. Наличие у воспитанника собственного жизненного про-

странства. 

6. Наличие возможности организовать личное пространство 

по своему вкусу. 

7. Индивидуальный режим организации жизнедеятельности. 

8. Наличие возможностей для развития индивидуальных спо-

собностей. 

Право на соблюдение 

этнических, религи-

озных, культурных, 

социальных и языко-

вых традиций ребенка 

1. Обеспечение толерантного отношения и проявлений уваже-

ния со стороны взрослых и детей к этническим, религиозным, 

культурным, социальным и языковым обычаям ребенка. 

2. Организация мероприятий, обеспечивающих ребенку ин-

формацию о его этнической, религиозной, культурной принад-

лежности и знания о его культурных, этнических традициях, исто-

рии, языке и обычаях. 

 3. Обеспечение воспитаннику возможностей (в рамках учре-

ждения или ближайшего сообщества) практиковать этнические, 

религиозные, культурные и языковые обычаи.  

Право на частную 

жизнь, в том числе 

доступ к человеку, 

которому они дове-

ряют, и компетентно-

му органу для полу-

чения конфиденци-

ального совета по их 

правам. 

1. Обеспечение соблюдения конфиденциальности личной ин-

формации о ребенке (наличие в локальных актах учреждения до-

кумента, регламентирующего доступ к конфиденциальной инфор-

мации о воспитаннике). 

2. Наличие в учреждении алгоритма (прописанного в правилах 

и понятного ребенку) обращения за помощью. 

3. Обеспечение ребенку возможности индивидуального прие-

ма (обращения) к сотрудникам учреждения.  

4. Информирование воспитанника в доступной форме о ком-

петентных органах, предоставляющих консультации (контактные 

данные органов опеки и попечительства, органов и учреждений 

социальной защиты населения, науки и образования, труда и заня-

тости и т.д.). 

5. Обеспечение ребенку возможности уединиться, побыть од-

ному. 

Право на качествен-

ное здравоохранение, 

соответствующее 

нуждам и благополу-

чию конкретного ре-

бенка. 

 

1. Обеспечение условий для доступного, круглосуточного ме-

дицинского обслуживания: укомплектованность медицинским 

оборудованием, лекарственными препаратами; наличие и доста-

точная квалификация медицинского персонала; наличие договора 

на обслуживание с местными учреждениями здравоохранения, 

возможностей расширенного медицинского обслуживания, вклю-

чая санаторное лечение.  

2. Реализация профилактических мер, здоровьесберегающих 

технологий.  
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3. Проведение ежегодного углубленного медицинского обсле-

дования. 

Право на уважение 

человеческого досто-

инства и физической 

неприкосновенности 

ребенка 

1. Обеспечение постоянных, безопасных и комфортных усло-

вий.  

2. Установление порядка фиксации и принятия мер на основа-

нии докладных о чрезвычайных происшествиях в учреждении для 

детей-сирот: побеги, суициды, членовредительство, случаи жесто-

кого обращения.  

3. Наличие действующего алгоритма выявления, сообщения и 

расследования случаев жестокого обращения.  

4. Проведение системного мониторинга социально-

психологического состояния и развития воспитанников. 

Право на доступ ко 

всем видам образова-

ния, профессиональ-

ной ориентации и 

профессионального 

обучения, на тех же 

условиях, что и у дру-

гих детей. 

1. Обеспечение возможности учиться в тех же школах, про-

фессиональных учебных заведениях, что и семейные дети. 

2. Обеспечение возможности получать информацию, необхо-

димую для выбора профессии и получения профессионального 

образования, включая посещения предприятий и организаций. 

3. Организация предпрофильного обучения. 

4. Организация профессиональных проб. 

Право на участие в 

процессе принятия 

решений в отношении 

ребенка  

 

1. Обеспечение возможности участвовать в процессе принятия 

решений, связанных с летним отдыхом; выбором образователь-

ных, досуговых учреждений и т.д. 

2. Обеспечение ребенку возможности знакомиться с индиви-

дуальным планом развития, планом подготовки к выпуску из 

учреждения и др. 

3. Учет мнения ребенка при принятии решений. 

Право на получение 

информации о правах 

ребенка и правилах 

учреждения в форме, 

удобной и доступной 

ребенку  

1. Обеспечение ребенку возможности изучать свои права и 

правила учреждения для детей-сирот: наличие специальных обра-

зовательных программ, информационных стендов; 

2. Предоставление информации о правах ребенка и правилах в 

учреждении с учетом возраста и индивидуальных возможностей. 

Право быть подготов-

ленными к активной и 

ответственной граж-

данской жизни по-

средством игр, спор-

та, культурной дея-

тельности, нефор-

мального образования 

и возрастающей от-

ветственности 

1. Наличие специальной работы, направленной на компенса-

цию дефектов развития, вызванных отсутствием семьи, условиями 

институциализации, травмами, связанными с опытом жизни в 

дисфункциональной семье, разлукой с семьей, вторичными воз-

вратами. 

2. Реализация программ подготовки воспитанников к само-

стоятельной жизни и выпуску из учреждения. 

3. Разный режим жизни для детей разного возраста. 

4. Постепенное увеличение «зоны самостоятельности и ответ-

ственности» воспитанника. 

5. Создание условий для удовлетворения потребностей в сво-

боде выбора и автономии у детей старше 12 лет (возможность са-

мостоятельно выбирать занятия и друзей, иметь независимое мне-

ние и взгляды). 

Право жаловаться в 

идентифицируемый, 

беспристрастный и 

независимый орган с 

целью защиты основ-

1. Обеспечение возможности анонимно высказать свое мнение 

(наличие специального ящика, стенда). 

2. Обеспечение доступности для детей в приемлемой для них 

форме информации: об органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и их должностных лицах, осуществля-
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ных прав детей ющих деятельность по защите прав и законных интересов несо-

вершеннолетних, об органах опеки и попечительства, органах 

внутренних дел, о прокуратуре, судах, об Уполномоченном по 

правам человека в Российской Федерации, Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка и (или) 

уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Фе-

дерации, уполномоченных по правам ребенка в субъектах Россий-

ской Федерации, о комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав, о номерах телефонов, включая круглосуточные вы-

деленные телефоны специальной (экстренной) помощи (психоло-

гической, юридической и других), об адресах (почтовых и элек-

тронных) указанных органов и организаций. 

Обеспечение возможности беспрепятственного обращения де-

тей в указанные органы и получения детьми бесплатной квалифи-

цированной юридической помощи в соответствии с Федеральным 

законом «О бесплатной юридической помощи в Российской Феде-

рации». 

 

Важным направлением реформирования организаций для детей-сирот 

становится оптимизация деятельности по подготовке воспитанников к само-

стоятельной жизни. Подготовка к самостоятельной жизни – это процесс 

формирования у воспитанников готовности преодолевать возможные труд-

ности в решении возникающих социальных проблем, ответственного отно-

шения к своей жизни и приобретения ими социальных и бытовых навыков, 

необходимых для самостоятельного проживания.  

Если в условиях семьи многие жизненные навыки у детей формируются 

в повседневной жизни, то воспитанникам интернатного учреждения необхо-

димы специальные программы подготовки к самостоятельной жизни, кото-

рые ориентированы на формирование у них адаптивных механизмов и разви-

тие способности к самоопределению [3, 7]. 

В настоящее время во всех интернатных учреждениях разрабатываются 

и реализуются программы подготовки воспитанников к самостоятельной 

жизни, которые имеют достаточно широкое содержание: навыки ведения до-

машнего хозяйства, умение самостоятельно обслуживать себя, эстетика 

оформления жилого помещения и быта (умение навести порядок и уют в до-

ме или комнате); элементы кулинарии; умение пользоваться разными инфра-
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структурами вне стен учреждения; формирование представлений об эконо-

мических процессах и правилах экономического поведения. 

Можно выделить следующие инновационные изменения в учреждениях 

для детей-сирот в целях оптимизации деятельности по подготовке воспитан-

ников к самостоятельной жизни: 

1) перестройка жизни самого учреждения, создание индивидуализиро-

ванной среды – разнообразная по содержанию, формам, способам организа-

ции деятельность детей в первичных коллективах и во всем учреждении. Ос-

нову деятельности составляют ситуации, когда ребенок имеет возможность 

выбирать, учиться обосновывать свой выбор, проверять себя и определять 

свои возможности, принимать самостоятельные решения, учиться быстро 

адаптироваться в новых условиях, гибко реагировать на воздействия окру-

жающей среды, осваивать различные социальные роли; 

 2) внедрение тренинговых форм подготовки и разнообразных практик 

(проб): социальных, бытовых, коммуникативных, профессиональных, а так-

же максимально возможные выходы за пределы учреждения. Взросление 

предполагает приобретение (накопление) социального опыта (когнитивного, 

эмоционально, поведенческого). Нужно предоставлять возможность получе-

ния необходимого опыта, который будет востребован в самостоятельной 

жизни за рамками учреждения (ситуации из реальной будущей жизни); 

3) понимание подготовки к самостоятельной жизни детей-сирот как ин-

дивидуализированной работы с каждым воспитанником, включающей про-

думывание перспективы его жизни (образование, жилье, трудоустройство, 

социальная сеть, семья, досуг и др.), определение в учреждении для детей-

сирот специалиста, сопровождающего процесс подготовки воспитанника к 

самостоятельной жизни с целью индивидуализации подготовки (специалист  

сопровождения). Наличие такого специалиста означает, что у воспитанника в 

предвыпускной период появляется заинтересованный взрослый, который со-

знательно берет на себя ответственность за оказание ему поддержки и помо-

щи. Основная роль специалиста сопровождения на данном этапе – индивиду-
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ализация процесса подготовки воспитанника к выпуску из интернатного 

учреждения; 

4) предоставление опыта самостоятельного проживания в учебной квар-

тире, которая представляет собой специально созданное и определенным об-

разом организованное помещение, предназначенное для сопровождаемого 

проживания воспитанников в целях их подготовки к самостоятельной жизни. 

Учебная квартира предоставляет будущему выпускнику возможность для 

осмысления и апробации полученных ранее знаний, умений и навыков, их 

переработки, объединения, перехода на качественно иной уровень подготов-

ки, который характеризуется способностью решать жизненные задачи с ис-

пользованием всех имеющихся в его арсенале средств. Учебная квартира иг-

рает роль своеобразного социального адаптера: с одной стороны, она изменя-

ет социальные условия, к которым требуется адаптироваться, а с другой – 

формирует у ребенка качества, необходимые для адаптации. Учебная кварти-

ра позволяет организовать сопровождаемое проживание, направленное на со-

здание условий, в том числе жилищных, с целью овладения детьми навыка-

ми, необходимыми для самостоятельного проживания, на фоне постепенного 

сокращения объема помощи со стороны [24]. В процессе сопровождаемого 

проживания в учебной квартире интернатного учреждения для усиления ак-

тивной позиции воспитанников используются идеи тьюторства. Воспитанник 

хочет и выбирает, пробует и ошибается, ищет причины ошибок и устраняет 

их, знает, как он будет в дальнейшем использовать полученный опыт. Взрос-

лый содействует и помогает; 

5) внедрение диагностики готовности воспитанников учреждений для 

детей-сирот к самостоятельной жизни. Основные блоки диагностики: лич-

ностная самостоятельность, т.е. готовность действовать и решать проблемы; 

способность к самообслуживанию (бытовые навыки и навыки самообслужи-

вания); осведомленность и способность к поиску информации, мотивация к 

освоению новых видов деятельности. На основе этих факторов дается общая 

оценка готовности воспитанников к самостоятельной жизни [18, 26]; 
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6) использование методик, которые направлены на индивидуализацию 

социально-педагогической поддержки: составление «Книги жизни», в кото-

рой ребенок пишет о себе и своей жизни, что содействует осознанию ребен-

ком своего прошлого, настоящего и будущего, способствует более реальному 

становлению жизненных планов ребенка; разъяснительная работа / подготов-

ка при временном отъезде из учреждения, посещении чужих семей; план ин-

дивидуального развития в определенной сфере и др.;  

7) сотрудничество с трудовыми коллективами и предприятиями с целью 

создания условий для профессионального становления воспитанников через 

организацию профессиональной ориентации, обучение и производственную 

практику; 

8) обучение специалистов, сопровождающих воспитанника в процессе 

подготовки к самостоятельной жизни с целью обеспечения индивидуализа-

ции данного процесса. 

Обучение направлено на качественное изменение профессиональных 

компетенций работников организаций: их способность осуществлять педаго-

гическое сопровождение процессов социализации, умение поддерживать ак-

тивность, инициативность, самостоятельность воспитанников.  

Очевидно, что индивидуализация выходит на первый план в подготовке 

воспитанников организаций для детей-сирот к самостоятельной жизни.  

Условия обеспечения индивидуализации в организации для детей-сирот 

можно разделить на две большие группы: педагогические условия (ценностный, 

содержательный и технологический компоненты) и организационные условия 

(организационно-управленческий и нормативно-правовой компоненты). 

Педагогические условия: ценностный компонент 

Индивидуализация связана со становлением и развитием у воспитанника 

своей жизненной позиции, образа поведения, образа жизни, формированием 

своего способа действия, с учетом своего темпа и ритма жизнедеятельности,  

накоплением своих достижений. Важно отметить, что индивидуализация свя-
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зана не столько с усвоением, сколько с познанием, исследованием, пробой, 

проверкой и выбором. 

Гуманистическое воспитание, центрированное на ребенке, исходит из 

того, что человек сам способен определить причины и найти способ решения 

возникающих перед ним трудностей. Задача специалиста -  стимулировать 

собственную работу воспитанника по личностному развитию. Он должен 

уметь, не разрывая поддерживающих и защитных отношений с воспитанни-

ком, постепенно уменьшать долю своих непосредственных действий в реше-

нии его проблем, дистанцируясь от непосредственной ответственности за 

принимаемые решения и создавая условия для передачи полной ответствен-

ности ребенку. Это приводит к формированию способности к самоорганиза-

ции и самообразованию, аналитическому и творческому отношению к дей-

ствительности при сохранении своей самобытности и адекватном использо-

вании собственной индивидуальности.  

Педагогические условия: содержательный компонент  

Содержание деятельности определяется пониманием индивидуализации 

как процесса развития и самореализации человека в качестве субъекта соб-

ственной жизни и деятельности. Этот процесс характеризуется накоплением 

ребенком особенного, уникального опыта, ростом его творческого потенциа-

ла, самостоятельности, осознанности, свободы и ответственности. 

Для обеспечения индивидуализации важно правильно определить акту-

альную сферу развития ребенка, в которой будут созданы или имеются воз-

можности для совершения воспитанником инициативных ответственных 

действий и постепенной передачи ответственности за развитие в данной сфе-

ре самому ребенку.  

При выборе сферы важно учитывать следующие факторы: интерес ре-

бенка к той или иной деятельности; возраст ребенка, которым определяются 

возрастные задачи социализации; жизненную ситуацию воспитанника и свя-

занные с ней задачи социальной адаптации; умственное развитие и связанные 

с ним задачи адаптации методических и дидактических средств сопровожде-
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ния; готовность специалистов, работающих с ребенком, передать ему ответ-

ственность в этой сфере; зависимость достижения результата не только от  

действий ребенка.  

Педагогические условия: технологический компонент 

Деятельность специалиста можно представить в виде последовательно-

сти шагов.  

Первый шаг – выявить направление индивидуального развития воспи-

танника в данный момент времени, основываясь на актуальных задачах со-

циализации-индивидуализации, социальной адаптации и индивидуальных 

особенностях ребенка. 

Второй шаг – выявить имеющиеся и необходимые ресурсы для развития  

воспитанника в выбранном направлении. 

Третий шаг – составить план действий, оформить индивидуальную про-

грамму развития.  

Четвертый шаг – реализовать индивидуальную программу на основе со-

ставленного плана действий. 

Пятый шаг – оценить результаты, полученные в ходе реализации про-

граммы. 

Все шаги фиксируются в индивидуальной программе развития воспи-

танника. 

Организационные условия: организационно-управленческий компонент 

Организационно-управленческие условия, обеспечивающие индивидуа-

лизацию, определяются ответами на следующие вопросы: какие есть  воз-

можности для развития воспитанника в выбранной сфере; в какой форме они 

представлены для воспитанника; как обеспечивается избыточность возмож-

ностей для воспитанника; какие формы есть для командной  работы воспи-

танников; каким образом воспитанник узнает обо всех имеющихся возмож-

ностях для своего развития в выбранной сфере; как организован процесс вы-

бора воспитанником приемлемых для себя форм деятельности; как сам вос-

питанник может менять формы и содержание деятельности в выбранной сфе-
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ре, переходить от одной к другой; в какой форме и с кем воспитанник может 

обсуждать свои достижения, какие инструменты для этого есть. 

Основные усилия специалистов в обеспечении организационных усло-

вий  индивидуализации направлены на создание новой формирующей среды. 

Именно среда является центром внимания и целенаправленного воздействия. 

Организационные условия: нормативно-правовой компонент  

Нормативно-правовые условия обеспечения индивидуализации в интер-

натном учреждении закрепляются локальными нормативными актами. Отме-

тим наиболее важные моменты, которые должны быть отражены в этих до-

кументах: цели и задачи организуемой деятельности по индивидуализации 

подготовки воспитанников к самостоятельной жизни; перечень специали-

стов, включенных в эту деятельность; принципы деятельности; порядок ор-

ганизации деятельности, включая формы взаимодействия специалистов раз-

ного профиля, работающих в учреждении и включенных в деятельность; ос-

новное содержание деятельности, особенно содержание индивидуальных 

встреч специалистов с воспитанниками и занятий с обратной связью. Допол-

нительно могут быть освещены права и обязанности воспитанников. 

Министерство просвещения Российской Федерации ежегодно проводит 

мониторинг соответствия организаций для детей-сирот требованиям, уста-

новленным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 24 мая 

2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 

попечения родителей» по трем основным критериям: 

1) временность пребывания детей в организации для детей-сирот 

/организация содействия устройству детей на воспитание в семью;  

2) создание в организации для детей-сирот благоприятных условий пре-

бывания, приближенных к семейным; 

3) помощь в социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в воз-

расте от 18 лет и старше, подготовке детей к самостоятельной жизни. 



112 

 

По итогам мониторинга 2018 года первому критерию соответствовали 

полностью и частично 1070 организаций для детей-сирот (87%), второму – 

980 организаций (70%), третьему – 1021 организация (79%).  

В целом по итогам 2018 года эксперты независимой оценки признали 

соответствующими постановлению полностью и частично почти 93% орга-

низаций для детей-сирот (в 2017 г. – 90,5%, в 2016 г. – 73%). Таким образом, 

увеличивается число организаций для детей-сирот, изменивших в результате 

реформирования условия, организацию и содержание своей работы. 

Одним из проявлений успешной социальной адаптации воспитанников 

организаций для детей-сирот является их готовность к самостоятельной жиз-

ни. Можно предположить, что реформирование организаций должно приве-

сти к повышению уровня готовности воспитанников к самостоятельной жиз-

ни. В 2012 и 2018 годах под руководством и при участии авторов было про-

ведено сравнительное исследование такой готовности воспитанников дет-

ских домов  во Владимирской области.  

Для оценки готовности к самостоятельной жизни применялся пакет со-

циально-психологических методик диагностики трех факторов готовности 

воспитанников к самостоятельной жизни: «личностной самостоятельности» 

(личностно-мотивационный аспект), «способности к самообслуживанию» 

(аспект развития практических навыков), «осведомленности и способности к 

поиску информации» (информационный аспект) [26]. Пакет представляет со-

бой набор валидных социально-психологических методик и  имеет две фор-

мы: полную (для опроса воспитанников организаций для детей-сирот, обу-

чающихся по основной общеобразовательной программе) и адаптированную 

(для опроса воспитанников, обучающихся по адаптированной общеобразова-

тельной программе).  

В 2012 году в оценке готовности к самостоятельной жизни приняли уча-

стие 39 воспитанников детских домов за год до окончания их пребывания в 

организации. Ниже предлагаются основные результаты проведенной оценки. 
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Воспитанники детских домов в целом склонны подчеркивать свою само-

стоятельность (так, утверждения «Я не хочу зависеть ни от кого», «Я хочу 

быть более самостоятельным, чем в настоящее время», «Я хочу быть само-

стоятельным», «Я следую в жизни своим собственным путем», «Я чувствую 

себя прекрасно, несмотря на то, что некоторым людям я не нравлюсь» были 

отнесены в среднем к категориям «достаточно верно» и «верно»).Они отри-

цают свою зависимость от других людей: утверждения «Было бы хорошо, ес-

ли бы другие люди, решали за меня, что мне делать», «Легко могу попасть 

под влияние других людей», «Нуждаюсь в утешении», «Испытываю потреб-

ность в защите» были отнесены в среднем к категориям «не совсем верно» и 

«не верно»). Причем, превалирует в ответах принцип личностной автономии 

и эмансипации в противоположность подчиненности влияниям и решениям 

со стороны других людей. 

В то же время, воспитанников волнует потребность в хорошем отноше-

нии окружающих, в желании нравиться им, получать похвалу. Эти особенно-

сти указывают на зависимость от отношений окружающих, на отсутствие вы-

сокого уровня автономии. 

Наибольшие затруднения, по ответам воспитанников, вызывают такие 

проблемы как устройство на работу и возможность заработка, жизнь в семье, 

хорошее владение компьютером, вероятность ошибок в работе, общении, 

личностное развитие, участие в молодежных организациях. Наименьшие 

проблемы у воспитанников (и, вероятно, большая готовность к их решению) 

вызывают навыки социального поведения, поиск необходимой информации, 

планирование деятельности по профессиональному самоопределению, спо-

собность совершать покупки, уверенность в самостоятельном проживании 

одному. Опрошенные воспитанники считают, что им в большей степени 

свойственно доводить дело до конца, быть решительными и активными, чем 

самостоятельно искать ошибки в своей работе, исправлять их и справляться с 

заданием без помощи со стороны. 
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В 2018 году оценка готовности к самостоятельной жизни с использова-

нием аналогичного пакета методик была проведена для 47 воспитанников 

детских домов Владимирской области, также за год до окончания срока пре-

бывания в организации. Сразу отметим, что статистически значимых разли-

чий в средних оценках по шкалам и отдельным пунктам выявлено не было. 

Можно говорить только о тенденциях, отражающихся в рейтингах потребно-

стей, предпочтений, выраженности качеств, частоты пользования бытовыми 

приборами и услугами. 

Воспитанники 2018 года, так же, как и воспитанники 2012 года, в 

наибольшей степени склонны подчеркивать свою самостоятельность и отри-

цать потребность в зависимости. Большинство из них соглашаются с выска-

зываниями «Я хочу быть самостоятельным» и «Я не хочу зависеть ни от ко-

го». В то же время, можно предположить, что воспитанники 2018 года в 

большей степени удовлетворены уровнем своей самостоятельности, чем вос-

питанники в 2012 года.  

В целом изменения в рейтинге потребностей воспитанников 2018 года 

по сравнению с 2012 годом произошли по 9 из 20 пунктов. Содержание пунк-

тов, по которым произошли изменения, говорит о возросшем внимании вос-

питанников к мнению окружающих, что, по-видимому, связано с повышени-

ем открытости организаций для детей-сирот.   

Примечательно, что  воспитанники, участвующие в опросе в 2018 году,  

считают себя в большей степени способными получить образование без осо-

бых трудностей и материально обеспечить себя, и в меньшей степени говорят 

о наличии профессионального самоопределения (наличие выбранной про-

фессии и готовности по ней работать). В 2012 году картина была диамет-

рально противоположной: воспитанники в большей степени были уверены, 

что знают, чем хотят заниматься и где смогут получить выбранную профес-

сию. Они в меньшей степени были уверены в том, что справятся с получени-

ем образования без проблем и смогут в скором времени материально себя 

обеспечить (см. табл. 2).   
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Таблица 2 

Суждения, место в рейтинге которых существенно изменилось в 2018 

году по сравнению с 2012 годом 

Суждения, место в рейтинге по степени согласия с которыми существенно 

понизилось место в рейтинге повысилось место в рейтинге 

2012г. 2018г. 2012г. 2018г. 

Я уже знаю, где я по-

лучу профессию. 

4 20 Обучение в Вузе (колле-

дже), в который я планирую 

поступить - рассчитываю 

закончить без особых труд-

ностей. 

15 5 

Я уже выбрал профес-

сию, которой плани-

рую заниматься боль-

шую часть своей жиз-

ни. 

6 18 Я уверен, что в скором вре-

мени я буду в состоянии 

материально обеспечить 

себя и свою семью. 

14 5 

Для меня мое профес-

сиональное призвание 

полностью определено. 

10 21 Я очень хорошо владею 

компьютером 

21 7 

Я думаю, что могу дол-

го жить в квартире 

один, не испытывая 

при этом серьезных 

проблем 

7 17 Я не жду, когда другие лю-

ди помогут мне удовлетво-

рить мои желания и интере-

сы. 

17 10 

Моих правовых знаний 

достаточно, чтобы не 

иметь проблем с поли-

цией и органами охра-

ны порядка. 

9 15 Если я немного простудил-

ся, я могу привести себя в 

работоспособное состоя-

ние. 

12 2 

 

Такое изменение, возможно, связано, с одной стороны, с отказом от рас-

пределительной системы по профессиональным образовательным организа-

циям и увеличением профессий, доступных для обучения. С другой стороны, 

с отказом от модели «профессия на всю жизнь». Таким образом, можно 

предположить, что происходит смещение от получения профессии, к получе-

нию соответствующего уровня образования. 

Навыки владения компьютером входят в десять наиболее выраженных 

способностей по самооценке воспитанников 2018 года, тогда как у воспитан-

ников 2012 года эти навыки были только в третьем десятке. Пользование 

компьютером продолжает оставаться наиболее частым занятием воспитанни-
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ков: они им пользуются практически каждый день. Наряду с этим воспитан-

ники 2018 года, так же,  как и в воспитанники 2012 года, чаще всего  поку-

пают продукты, пользуются стиральной машиной и электроплитой (газовой 

плитой). 

В структуре предпочтений в выборе занятий в свободное время измене-

ний не произошло. Так же, как и воспитанники 2012 года, воспитанники 2018 

года больше всего хотят научиться управлять автомобилем, готовить вкус-

ную и здоровую пищу, научиться получать прибыль от своих вкладов. Прав-

да, воспитанники 2018 года больше хотят научиться управлять автомобилем, 

чем научиться получать прибыль,  а воспитанники 2012 года наоборот. 

Таким образом, существенных изменений в уровне готовности к само-

стоятельной жизни, как в целом, так и по отдельным ее составляющим, не 

произошло. Однако изменилась значимость для воспитанников отдельных 

навыков и умений.    

Результаты ряда других исследований позволяют утверждать, что 

успешная социальная и психологическая адаптация молодых людей в совре-

менном мире невозможна вне включенности в интернет-среду [1; 10; 11; 25].  

Рассмотрим в этой связи особенности информационной поисковой активно-

сти  в сети Интернет воспитанников организаций для детей-сирот по данным 

наших авторских исследований, проведенных в 2013 и 2018 годах. В опросах 

приняли участие 68 воспитанников, обучающихся по основной общеобразо-

вательной программе, (ООП) и 62 воспитанника, обучающихся по адаптиро-

ванной общеобразовательной программе (АОП), в возрасте 14-17 лет. По ре-

зультатам сравнительного анализа данных опросов воспитанников организа-

ций для детей-сирот 2013 и 2018 годов можно сделать следующие выводы. 

Во-первых, частота использования сети Интернет не изменилась у вос-

питанников, обучающихся по ООП, и существенно возросла у воспитанни-

ков, обучающихся по АОП (UЭмп=24, UКр=27, p≤0,05).  

Во-вторых, частота использования сети Интернет воспитанниками, при-

нявшими участие в опросе 2018 года, не зависит от их интеллектуального 
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статуса, в отличие от данных 2013 года, согласно которым воспитанники, 

обучающиеся по АОП, значительно реже использовали возможности сети 

Интернет, чем воспитанники, обучающиеся по ООП (UЭмп=21,5, UКр=27, 

p≤0,05). 

В-третьих, если рассматривать изменение частоты использования сети 

Интернет в зависимости от содержания запроса, то можно выделить три 

группы информационных запросов. Первую группу составили запросы, отно-

сительная частота обращений по которым не изменилась. Так, в 2018 году 

воспитанники, обучающиеся по ООП, так же, как и в 2013 году, чаще всего 

пользовались социальными сетями. Воспитанники обеих групп с той же ча-

стотой, что и в 2013 году искали музыку и фильмы, и реже всего покупали 

товары через Интернет. Вторую группу составили запросы, частота которых 

существенно возросла. Так, воспитанники, обучающиеся по ООП, практиче-

ски в два раза чаще стали использовать Интернет для подготовки учебных 

работ, а воспитанники, обучающиеся по АОП, просматривать новости в Ин-

тернете. Третью группу составили запросы, частота обращения по которым 

существенно не изменилась (см. табл. 3). 

Таблица 3 

Частота поиска воспитанниками организаций для детей-сирот информа-

ции  в сети Интернет в зависимости от содержания запроса (инвертированная 

шкала)   

Содержание запроса для поиска 

информации: 

Воспитанники, обучающиеся по 

ООП АОП 

2013г. 2018г. 2013г. 2018г. 

С* Р** С Р С Р С Р 

1. Как часто ты просматривал но-

вости в Интернет? 

3,48 4 3,22 4 5,21 4 2,79 2 

2. Как часто ты делал покупки 

нужных товаров через Интернет? 

8,68 10 6,85 10 8,05 10 7,79 10 

3. Как часто ты пользовался Ин-

тернет для поиска адресов нужных 

организаций? 

5,50 8 5,07 9 7,02 8 4,95 6 

4. Как часто ты пользовался соци-

альными сетями («Одноклассни-

ки» и др.) для получения нужных 

сведений и общения? 

1,63 1 1,63 1 4,42 2 3,00 3 



118 

 

5. Как часто ты пользовался Ин-

тернет для поиска значений нуж-

ных слов? 

3,45 3 3,26 5 5,95 5 3,68 5 

6. Как часто ты пользовался Ин-

тернет для поиска книг, статей и 

информации по интересной для 

тебя теме? 

4,20 6 3,59 6 6,42 6 5,05 7 

7. Как часто ты искал в Интернет 

практические советы для решения 

проблем? 

6,15 9 4,78 8 7,00 7 6,58 9 

8. Как часто ты пользовался Ин-

тернет для подготовки учебных 

работ? 

4,43 7 2,63 3 7,16 9 5,37 8 

9. Как часто ты пользовался Ин-

тернет для поиска музыки и филь-

мов? 

1,73 2 2,19 2 4,20 1 2,00 1 

10. Как часто ты пользовался Ин-

тернет для знакомства с людьми? 

3,90 5 3,89 7 5,00 3 3,58 4 

*- среднее, **-ранг 

Таким образом, воспитанники организаций для детей-сирот чаще стали 

использовать возможности, предоставляемые сетью Интернет для решения 

учебных задач, для получения информации о социальном мире, для осу-

ществления досуга. 

При этом очевидно, что активное использование сиротами сети Интер-

нет как источника информации является необходимым условием формирова-

ния самостоятельности, уверенности в своих силах и, в конечном итоге, со-

циальной адаптированности. 

Социальная адаптация означает включение личности в социальную сре-

ду через обретение социального статуса, места в социальной структуре об-

щества [15].  Социальная адаптация выпускников сиротских учреждений 

предполагает гармонизацию взаимных ожиданий бывших воспитанников и 

социальной среды, когда выпускник без длительных внутренних и внешних 

конфликтов входит в самостоятельную жизнь и осуществляет социально 

ценную деятельность, удовлетворяет свои социальные потребности, пережи-

вает состояние самоутверждения и творческого самовыражения.  

Маркеры адаптированности: 
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 законопослушность, включая отсутствие долгов по коммунальным 

платежам, просроченных кредитов; 

 приемлемый уровень жизни (не ниже размера прожиточного миниму-

ма в регионе); 

 субъективная удовлетворенность; 

 наличие места жительства на основе временной или постоянной реги-

страции; 

 ответственное родительство; 

 наличие занятости (трудовой деятельности), приносящей доход (жиз-

необеспечение); 

 самообслуживание в  соответствии со статусом здоровья; 

 жизнестойкость [13; 14; 17].   

Для успешной социальной адаптации выпускников организаций для де-

тей-сирот необходима предварительная работа с целью создания предпосы-

лок для собственно постинтернатной адаптации. 

Инновационным изменением, связанным с реформированием, является це-

ленаправленная подготовка к выпуску из организаций для детей-сирот, которая 

начинается не менее чем за год до предполагаемой даты выхода. Проследим на 

примере Владимирской области организацию и содержание такой подготовки 

на основе индивидуального плана, а также результаты этой работы.  

Для разработки индивидуального плана подготовки к выпуску в начале 

учебного года специалисты организации для детей-сирот заполняют на каж-

дого воспитанника предвыпускного года электронные документы:  

 социальную карту, в которой фиксируются социальные данные воспи-

танника; 

 карту социальных навыков, в которой заложена оценка специалистом и 

самооценка воспитанником сформированности социальных навыков;  

 карту оценки жизненной ситуации (карта ОЖС), которая позволяет оха-

рактеризовать жизненную ситуацию воспитанника с точки зрения име-
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ющихся трудностей и рисков, определить направления работы, а также 

отслеживать динамику изменения ситуации. 

Электронные документы передаются в центр постинтернатного сопро-

вождения и  заносятся в централизованную информационную систему дан-

ных о социальной адаптации выпускников «Выпускник Плюс» (ИС «Вы-

пускникПлюс»); 

В начале учебного года специалисты центра постинтернатного сопро-

вождения проводят оценку социально-психологической готовности воспи-

танников к выпуску из организаций для детей-сирот.  

Заполненные электронные документы, результаты оценки, а также само-

оценки воспитанником социальный навыков, а также его представления о 

своем будущем, его планы, запрос о необходимой поддержке (отражает 

«Мой план») позволяют разработать индивидуальный план подготовки к вы-

пуску из детского дома (ИПП). В нем отражаются задачи подготовки, запла-

нированные и осуществленные действия, происшедшие в результате этих 

действий изменения.  

Разрабатывается и принимается индивидуальный план подготовки к вы-

пуску на консилиуме специалистов центра постинтернатного сопровождения 

и детского дома, который проходит в разных форматах, как очно, так и ди-

станционно (скайп-консилиум). При этом, задача детского дома – обеспечить 

учет мнения воспитанников при планировании работы, включая профессио-

нальный выбор, в том числе выбор профессиональной образовательной орга-

низации для дальнейшего обучения. 

Следующий консилиум проходит через три месяца, в течение которых 

осуществляются запланированные действия, направленные на решение по-

ставленных задач. На основе анализа проделанной работы на консилиуме об-

новляются индивидуальные планы подготовки к выпуску из детского дома, 

планируются новые необходимые действия и мероприятия. 

К проведению итогового консилиума в конце учебного года специали-

стами организации для детей-сирот обновляются электронные документы, а 
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специалистами центра еще раз проводится итоговая оценка социально-

психологической готовности воспитанников к выпуску из детского дома. 

Анализ проведенной работы и ее результатов – основная задача итогового 

консилиума. По итогам консилиума центр готовит аналитическую информа-

цию о готовности каждого воспитанника, выпускника текущего года выпуска 

к самостоятельной жизни вне детского дома и к продолжению образования в 

профессиональных образовательных организациях. Информация предостав-

ляется на комиссию по выдаче рекомендаций выпускникам на получение 

профессионального образования, проводимой департаментом образования 

Владимирской области, и становится ключевым основанием для принятия ее 

решений. 

Описанная система работы с воспитанниками детских домов была внед-

рена во Владимирской области в результате реализации социально значимого 

партнерского проекта «Шаг вперед: развитие системы постинтернатного со-

провождения выпускников детских домов Владимирской области», Благо-

творительного фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!» и де-

партамента образования. Проект стал победителем конкурса на предоставле-

ние грантов Президента Российской Федерации по развитию гражданского 

общества.  

По результатам первичной диагностики готовности к самостоятельной 

жизни из 47 воспитанников детских домов предвыпускного года во Влади-

мирской области, успешно справившихся с анкетированием, только 40% 

имели высокий уровень готовности, а 26% – средний и 34% – низкий. 

В течение года в ИПП были поставлены  задачи по подготовке к само-

стоятельной жизни в восьми сферах:  

1) профориентация, сфера направлена на профессиональный выбор вос-

питанников; 

2) поведение, сфера объединяет характеристики взаимодействия с окру-

жающими; 
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3) правовой статус, сфера связана с необходимыми правовыми докумен-

тами, удостоверяющими личность, устанавливающими статус, закрепляю-

щими права, в том числе, право на дополнительные гарантии, право соб-

ственности и др.; 

4) социально-бытовые навыки, сфера объединяет навыки, необходимые 

в повседневной жизни; 

5) жилье, сфера включает обеспечение жильем и условия проживания на 

данный момент времени и в ближайшем будущем; 

6) образование, сфера определяет область учебы и получения профессии; 

7) информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), сфера связана 

с методами, процессами и программно-техническими средствами, для сбора, 

обработки, хранения, распространения, отображения и использования ин-

формации в интересах пользователей; 

8) досуг, сфера, связанная со свободным временем вне сферы обще-

ственного и бытового труда (см. рис.2). 

 

 

Рис 2. Распределение поставленных задач в ИПП по сферам 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8


123 

 

Задачи, поставленные для подготовки воспитанников к выпуску из ор-

ганизации для детей-сирот, задач приведены в таблице 4. Обратим внимание, 

что задачи формулировались как конечный результат по отношению к вы-

пускнику.  

Таблица 4 

Задачи подготовки воспитанников к выпуску из организации для детей-сирот 

Сфера ИПП Формулировка задачи Число по-

ставлен-

ных 

Число 

решен-

ных 

Профориен-

тация 

Определился с выбором профессии и учебным учре-

ждением 

31 31 

Посетил колледж 11 10 

Повысил готовность к поступлению на желаемую 

специальность 

2 2 

Знает перечень профессий в соответствии с уровнем 

здоровья 

4 4 

Поведение Отсутствуют факты преступлений (кража, воровство) 

и правонарушений 

5 2 

Отсутствуют самовольные уходы 5 3 

Выполняет решение суда 1 1 

Закрыто дело по совершенным преступлениям 1 - 

Снят с учета (ПДН, КДН, внутри учреждения) 6 2 

Не курит 6 1 

Не употребляет спиртные напитки 3 1 

Нет открытых конфликтов с преподавателями 3 2 

Способен выражать свое мнение, присутствует эмо-

циональная стабильность на занятиях 

9 8 

Отсутствуют провокации со стороны бабушки по от-

ношению к воспитаннице 

1 1 

Способен самостоятельно принимать решения 6 6 

Адекватно реагирует на замечание взрослых 1 1 

Правовой 

статус 

Получен ИНН 28 27 

Возвращен в кровную (приемную) семью 5 3 

Получен документ на основании, которого приёмные 

родители являются законными представителями по-

сле расторжения договора о приёмной семье 

1 1 

Поступают алименты на личный счет воспитанника 4 1 

Оформлено свидетельство о смерти матери 1 1 

Оформлена пенсия по потери кормильца 1 1 

Вступил в права наследования по закону 2 - 

Проведена беседа с приемными родителями по во-

просу оформления временной регистрации 

1 1 

Социально-

бытовые 

навыки 

Пользуется бытовой техникой (стиральная машина, 

утюг, газовая плита) 

9 8 

Выполняет правила личной гигиены без напоминания 

взрослого 

5 5 
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Хорошо владеет бытовыми приборами, услугами 

транспорта и приобретение товаров 

10 9 

Сформирован навык самообслуживания 1 1 

Самостоятельно может приготовить простые блюда 3 3 

Умеет стирать одежду 5 4 

Моется два раза в неделю 2 2 

Знает, в какие госучреждения можно обратиться за 

социальными услугами 

1 1 

Жилье  Получена регистрация по месту пребывания 2 1 

Стоит отметка о регистрации по месту жительства 1 1 

Готова к жизни в общежитии во время обучения 1 1 

Установлен факт признания невозможности прожи-

вания в закрепленном жилье 

2 2 

Включен(а) в муниципальный список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями 

12 3 

Произведен перерасчет задолженности по оплате 

коммунальных услуг 

9 3 

Получена информация о сохранности жилья 2 2 

Получено решение суда об отказе в принудительном 

обмене жилого помещения 

3 2 

Составлена смета на текущий ремонт в жилом поме-

щении 

1 - 

Образова-

ние 

Закончил учебный год без двоек. Успешно сдал экза-

мены 

20 8 

Допущен к сдаче ОГЭ 3 3 

Не пропускает учебные занятия без уважительной 

причины 

4 4 

Успешно сдала ЕГЭ 1 1 

Переведен на индивидуальное обучение 2 2 

Информа-

ционно – 

коммуника-

ционные 

технологии 

Умеет находить информацию в сети Интернет, ис-

пользует интернет ресурсы в учебной и практической 

деятельности 

22 21 

Досуг Осмысленно проводит свободное время 16 16 

Здоровье Постоянно принимает лекарство 1 1 

Определен в ПНИ 2 2 

Применена принудительная мера медицинского ха-

рактера 

1 1 

 

Из общего числа поставленных в ИПП задач 78% было решено. Поло-

жительная динамика решения поставленных задач отмечена во всех сферах 

(см. рис. 3). Наибольшая доля решенных задач установлена в сферах: «До-

суг» (100%), «Здоровье» (100%), «Профориентация» (98%) и «ИКТ» (95%). 
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Наименьшая доля решенных задач в сферах, требующих более длительной 

работы: «Жилье» (48%), «Поведение» (60%), «Образование» (60%). 

  

 

Рис. 3. Доля решенных задач, поставленных в ИПП по сферам 

 

Итоговые результаты оценки готовности к самостоятельной жизни, про-

веденной в апреле 2019 года, свидетельствуют о позитивной динамике: уве-

личилось количество ребят с высоким уровнем готовности, и значительно, 

почти в три раза, снизилось количество воспитанников с низким уровнем го-

товности (см. рис. 4).  
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Рис. 4. Изменение уровня готовности воспитанников организаций для 

детей-сирот к самостоятельной жизни 

 

Выявленные изменения в распределении воспитанников по группам в 

зависимости  от уровня готовности являются статистически значимыми (χ2 

составляет 7.005, критическое значение χ2 при уровне значимости p=0.05 со-

ставляет 5.991,  уровень значимости p=0.031). 

Позитивная динамика прослеживается в группе воспитанников, обуча-

ющихся по основным общеобразовательным программам, как в целом, так и 

по отдельным параметрам (см. табл. 5). Вырос до статистической значимости 

уровень личной самостоятельности воспитанников, связанный с ростом ин-

дивидуальной автономии, готовностью активно действовать и самостоятель-

но решать собственные жизненные проблемы, а также уровень практической 

осведомленности воспитанников, связанный с овладением навыками поиска 

и обработки информации, являющейся полезной для решения практических 

проблем. Выявлены позитивные изменения по отдельным параметрам:  

1) самооценка личностной самостоятельности: воспитанники стали вы-

ше оценивать собственную компетентность в социальной, учебной и 

частной сферах деятельности, свои достижения успешности в дея-

тельности и общении, больше уверенности в выборе будущей про-

фессии; 

2) самооценка личностных черт: воспитанники стали чаще оценивать 

себя как человека самостоятельного и зрелого, склонны считать себя 

скорее взрослым, чем ребенком; 

3) выросла осведомленность ребят: об особенностях стирки одежды и 

приготовления пищи, о значениях символов по уходу за одеждой,  о 

возможностях получения социальных услуг; 

4) отмечен рост уверенности воспитанников в своих способностях по 

поиску информации о возможностях учебы, труда, отдыха, получения 

консультаций; 
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5) в сфере профессионального выбора: у большего число ребят есть 

конкретные представления о выборе учреждения для получения про-

фессионального образования. (см. табл. 5). 

Таблица 5 

Средние значения параметров готовности к самостоятельной жизни воспи-

танников, обучающихся по основным общеобразовательным программам 

Параметры 

 

Значимость 

различий 

(Т-критерий 

Стьюдента) 

Среднее ок-

тябрь 2018 г. 

Среднее ап-

рель 2019 г. 

Шкалы 

Потребность в зависимости 0,13 5,37 4,33 

Самооценка личностной самостоя-

тельности 0,01 5,63 6,78 

Сформированность умений саморегу-

ляции деятельности 0,17 5,52 6,04 

Самооценка личностных черт: «Са-

мостоятельность» 0,04 5,67 6,74 

мотивация к освоению новых видов 

деятельности 0,50 5,44 5,15 

Частота пользования транспортом, 

услугами и бытовыми приборами (ин-

вертированная) 0,94 5,00 5,04 

Осведомленность 0,001 6,07 8,44 

Самооценка способности к поиску 

информации 0,001 5,41 7,59 

Частота поиска информации в сети 

Интернет (инвертированная) 0,06 4,85 4,15 

Отсутствие определенного профес-

сионального выбора 0,01 0,93 0,19 

Факторы 

 «Личностная самостоятельность» 0,01 5,63 6,72 

 «Способность к самообслуживанию» 0,75 6,11 6,26 

 «Осведомленность и способность к 

поиску информации» 0,001 5,88 7,63 

Итоговая  

Оценка готовности к самостоятель-

ной жизни 0,001 5,87 6,87 

 

Среди воспитанников организаций для детей-сирот, обучающихся по 

адаптированным общеобразовательным программам, значимые изменения 

произошли только по параметру: «Осведомленность» (см. табл. 6). 
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Таблица 6 

Средние значения параметров готовности к самостоятельной жизни в группе 

воспитанников, обучающихся по адаптированным образовательным про-

граммам 

Параметры 

 

Значимость 

различий 

Среднее ок-

тябрь 2018 

г. 

Среднее ап-

рель 2019 г. 

Шкалы 

Потребность в зависимости 0,69 5,06 4,72 

Самооценка личностной самостоятельности 0,72 7,33 7,11 

Частота пользования транспортом, услуга-

ми и бытовыми приборами (инвертирован-

ная) 0,69 5,00 5,22 

Осведомленность 0,03 6,67 7,89 

Самооценка способности к поиску инфор-

мации 0,06 5,78 7,28 

Частота поиска информации в сети Интер-

нет (инвертированная) 0,19 5,33 6,06 

Факторы 

 «Личностная самостоятельность» 0,89 6,61 6,69 

 «Способность к самообслуживанию» 0,24 5,39 6,00 

 «Осведомленность и способность к поиску 

информации» 0,09 6,04 6,67 

Итоговая 

Оценка готовности к самостоятельной жиз-

ни 0,15 6,01 6,45 

 

 Сравнивая результаты оценки жизненной ситуации выпускников 2018 и 

2019 годов можно сказать, что общее количество фактов, требующих вмеша-

тельства, сократилось с 192 до 162 при примерно равном количестве выпуск-

ников. При этом изменилось не только количество выявленных фактов, но и 

их распределение по сферам (см. рис. 5). 



129 

 

 
Рис. 5. Количество выявленных фактов, требующих вмешательства, по сфе-

рам и годам 

Как видно, доля выявленных фактов, относящихся к сфере «Правовой 

статус»,  сократилась с 31% в 2018 году до 6% в 2019, а доля фактов, отно-

сящихся к сфере «Поведение», выросла с 20% до 44% (в 2018 и 2019 годах 

соответственно). Каждый четвертый факт, требующий вмешательства, в 2019 

году относится к сфере «Жилье». В 2018 году доля таких фактов составляла 

15%. В 2018 году 7% фактов свидетельствовали о наличии у выпускников 

собственных детей и существовании затруднений в вопросах родительства. В 

2019 году таких фактов выявлено не было (см. табл. 7).  

Таблица 7 

Распределение выявленных фактов,  

требующих вмешательства, по сферам  

в 2018 и 2019 годах 

Сферы 2018 год 2019 год 

Правовой статус 31% 6% 

Образование 16% 13% 

Жилье 15% 25% 

Источники доходов 7% 7% 

Трудоустройство 1% 0% 
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Поведение 20% 44% 

Дети 7% 0% 

Вооруженные силы  2% 3% 

Другое 1% 2% 

 

Заметим, что различия в структуре выявленных фактов являются стати-

стически значимыми (значение критерия χ2 составляет 64.599, критическое 

значение χ2 при уровне значимости p=0.01 составляет 20.09, различия значи-

мы на уровне p=0.01). 

Важно отметить, что изменилось не только количество выявленных 

фактов, относящихся к той или иной сфере, но и доля выпускников, у кото-

рых эти факты выявлены (см. табл. 8). 

Таблица 8 

Распределение выпускников 2018  и 2019 годов  

по сферам выявленных фактов, требующих вмешательства,  

на момент выхода из организации для детей-сирот 

Сферы 2018 год 2019 год 

Правовой статус 76% 18% 

Образование 39% 37% 

Жилье 33% 61% 

Источники доходов 24% 20% 

Трудоустройство 4% 0% 

Поведение 33% 51% 

Дети 2% 0% 

Вооруженные силы  8% 10% 

Другое 4% 6% 

 

Так, значительно сократилась доля выпускников, у которых есть про-

блемыправового характера (не оформлены или требуют переоформления до-

кументы, имеющие юридическое значение). В 2018 году у 76% выпускников 

на момент выхода из детского дома была необходимость доработки их  лич-

ных и  правоустанавливающих документов. В 2019 году такая необходимость 
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была только у 18% выпускников. В то же время в 2019 году возросла доля 

выпускников, имеющих проблемы, связанные с жильем: у 61% выпускников 

2019 года против 33% выпускников 2018 года. Несмотря на разнонаправлен-

ность изменений, оба факта свидетельствуют о положительных результатах 

работы по подготовке к выпуску. Так как, сам факт раннего выявления про-

блем, связанных с жильем, позитивно влияет на процесс их решения. 

Таким образом, можно утверждать, что позитивные изменения в харак-

теристиках жизненной ситуации выпускников организаций для детей-сирот 

на момент окончания пребывания в них связаны с изменением в организации 

работы по их подготовке к выходу.  

§ 2 

РОЛЬ ПЕДАГОГА  

В ПОВЫШЕНИИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ 

 

В современных условиях трансформации общественных институтов 

воспитания весьма актуальным является решение проблемы согласования 

взаимных интересов семьи и школы в интересах роста их воспитательного 

потенциала и эффективной социализации подрастающего поколения.   Обра-

зовательная парадигма провозглашает в качестве основных и первичных 

субъектов воспитательного процесса семью и школу. При этом не следует 

умалять роль педагогов в воспитании детей, достигших школьного возраста.  

Следует отметить, что во многих работах современных ученых: педаго-

гов, социологов и психологов, эта задача выдвигается как первостепенная 

[1;18]. В работах ученых исследуются проблемы трансформации воспитатель-

ных институтов, перераспределения их функций, распространенности детских 

девиаций [8]. Однако ощущается недостаток работ, посвященных роли семьи 

и школы в формировании воспитательного пространства, их взаимодействию, 

поиску адекватных современным реалиям технологий сотрудничества.  

Опросы общественного мнения подтверждают, что среди ведущих ин-

ститутов социализации, по мнению россиян, на первом месте находятся се-
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мья и школа. При этом их роль на протяжении последних 20 лет возросла. На 

семью как на важнейший субъект социализации в 1990 г. указывали 67% рос-

сиян, в 2010г. – 70%. В отношении школы мнение изменилось более ради-

кально: доля респондентов, оценивающих роль школы в процессе социализа-

ции как ведущую, увеличилась с 21% до 45% [4]. Тезис об определяющей ро-

ли семьи в воспитании ребенка сегодня ни у кого не вызывает сомнений. В 

частности, значительное место воспитательной роли семьи уделено в Страте-

гии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Все чаще звучит мысль о том, что именно социальный заказ семьи должен во 

многом обусловливать выбор целей и содержания воспитательного процесса 

в образовательных учреждениях.  

Характерной чертой процесса социализации в современной российской 

семье выступает недостаток времени у родителей на семейное общение и 

воспитание детей. Увеличение масштабов занятости женщин приводит к то-

му, что у матерей и у родителей в целом становится меньше времени для 

участия в школьной жизни [17]. Масштабы профессиональной занятости  ма-

терей, делающих профессиональную карьеру, привели к изменению распре-

деления обязанностей по воспитанию детей между школой и семьей [7].  

Обзор исследований демонстрирует, что воспитательная функция шко-

лы и ее соотнесение с обязанностями родителей являются полем жарких дис-

куссий. Опыт зарубежных исследований свидетельствует, что существует  

значительный опыт использования различных технологий сотрудничества 

семьи и школы. Ведущими направлениями интеграции воспитательных уси-

лий школы, семьи и общины в США, по мнению многих американских ис-

следователей (Дж. Эпштейна, К. Мэппа и К. Джордана, Э. Эриксона) [21] яв-

ляются: повышение качества знаний учащихся; формирование у детей граж-

данственности и чувства общины; профилактика ранней преступности, алко-

голизма, наркомании и подростковой беременности; модернизация системы 

образования, оснащение классов и лабораторий современным оборудованием 

и компьютерной техникой. Основной принцип сотрудничества: школы 
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должны не только рассчитывать на помощь родителей и членов общин, но и 

нести перед ними ответственность за качество обучения детей. 

Исследователи К. Хьюз, Т. Бейли и М. Мечур, рассматривая основные 

направления деятельности фирм по совершенствованию образования, выде-

ляют, наряду с другими (создание и развитие партнерских взаимоотношений 

со школами и их персоналом, сотрудничество с другими предприятиями и 

организациями в общине, инвестиции в школу, экспертная помощь) - «внед-

рение программ, способствующих привлечению работающих родителей и 

предприятий к сотрудничеству со школой» [6]. 

В настоящее время ситуацию во взаимоотношениях семьи и учреждений  

образования можно считать проблемной, поскольку они зачастую сводятся к 

конкуренции и противостоянию.. Современный ребенок должен освоить 

большой поток информации, что определяет невозможность его воспитания и 

образования только в семье. Сильнейшее воздействие на современных детей 

оказывают средства массовой информации, сверстники, школа. В этих услови-

ях самостоятельное методологическое и практическое значение приобретает 

вопрос о механизмах повышения эффективности взаимодействия семьи и 

школы. Школа  в значительной части случаев вынуждена брать  на себя боль-

ше ответственности за социализацию детей. Сегодняшняя семья, как правило, 

не может самостоятельно успешно выполнять свою воспитательную и социа-

лизационную функцию, поэтому ей необходима помощь образовательного 

учреждения. Как свидетельствуют проводимые исследования, родители ори-

ентированы, прежде всего, на предоставление образовательными учреждения-

ми качественного образования.  Наиболее важными для родителей стали такие 

характеристики школы,  как высокий профессиональный уровень учителей и 

преподавателей,  а также благоустройство школы и методическая обеспечен-

ность учебного процесса. Несколько меньше волнуют родителей такие аспек-

ты образования как уровень безопасности, качественное питание и, как ни 

странно, укомплектованность школы педагогическими  кадрами [3].Среди ро-

дителей очень сильна ориентация на получение детьми высшего образования, 
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как гаранта последующей успешности в жизни и трудовой карьере. Это объ-

ясняет запрос семьи на высокое качество образования и требования  к профес-

сиональной подготовке учителей в школе. Так по данным социологических 

исследований с участием автора «Московская семья – 2006» [12] и «Москов-

ская семья – 2008»[8], большинство родителей– более 80% - хотели бы видеть 

своих детей людьми с высшим профессиональным образованием. К схожим 

выводам привели результаты исследования «Семья и общество», проведенно-

го Институтом семьи и воспитания РАО в 2006 г. в 13 регионах России. 

Проведенное коллективом сотрудников ИИДСВ РАО в 2019 году ис-

следование показало, что по оценке педагогов в настоящее время не наблю-

дается серьезных противоречий между родителями и педагогами:  лишь око-

ло 15% педагогов называют взаимоотношения с родителями серьезной про-

блемой своей работы (см. табл. 11) 

Таблица 11 

Основные трудности в работе педагога, % от числа опрошенных 

низкая 

мотива-

ция 

учащих-

ся к по-

луче-

нию но-

вого 

знания 

слабая 

школьная 

подготовка в 

предшеству-

ющие годы 

недостаточ-

ное взаимо-

понимание 

между педа-

гогами и ро-

дителями 

обучающих-

ся по вопро-

сам целей и 

методов со-

временного 

воспитания 

детей 

недоста-

точная 

развитость 

у детей 

стремле-

ния к до-

стижениям 

сниже-

ние в 

обще-

стве ав-

торите-

та педа-

гога как 

носите-

ля но-

вого 

знания 

изменение 

приорите-

тов жиз-

ненных 

ценностей 

в новом 

поколе-

нии, ори-

ентация на 

первич-

ность ма-

териаль-

ных до-

стижений 

преобла-

дание ин-

дивиду-

аль-ных 

интересов 

на инте-

ресами 

коллекти-

ва 

62,8 21,9 15,4 23,1 33,3 34,6 20,5 

 

   В числе значимых проблем в своей работе педагоги отметили низкую заин-

тересованность учеников в получении новых знаний (62,8%) и их ориента-

цию лишь на материальные ценности (34,6%). Это выглядит парадоксально, 

поскольку большинство родителей и значительная часть подростков ориен-
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тированы на получение высшего образования: 65,3%  опрошенных подрост-

ков отметили, что хотят пройти подготовку в бакалавриате или впоследствии 

поступить в магистратуру. Около трети педагогов отметили снижение в об-

ществе авторитета педагога как носителя новых знаний, что вызывает их не-

уверенность в работе с детьми, способности заинтересовать своим предме-

том, мотивировать на дальнейшее обучение.  

      С другой стороны, ответы школьников показали, что существует пробле-

ма усвоения новых знаний в школе. Она чаще всего заключается не в неже-

лании  подростков учиться, а в сложностях с обучением. Так, более четверти 

подростков отметили, что имеют проблемы с усвоением нового материала в 

школе ( см. таблицу 12) 

Таблица 12 

Проблемы, которые волнуют подростков больше всего, % от числа опрошен-

ных подростков 

 
 % от числа опрошенных 

возможность приобретения интересующей профессии 49,9 

твои личные денежные трудности 26 

денежные трудности семьи 13,5 

твои отношения с родителями 12,3 

отношения между родителями 9,6 

твои отношения со сверстниками 10,7 

конфликты с педагогами 6,6 

трудности в усвоении учебного материала в школе 26,6 

чем заняться в свободное время 15,4 

личная жизнь 31,3 

здоровье близких родственников 41,1 

отсутствие стильных вещей 5,6 

 

Как видно, больше всего подростки беспокоятся о возможности полу-

чения желанной профессии, о  здоровье близких родственников, о личной 

жизни. Далее следуют проблемы усвоения учебного материала в школе и 

личные денежные трудности.  



136 

 

Острота проблем в обучении весьма велика: 32,9% подростков отмети-

ли, что им не хватит знаний, чтобы осуществить свои намерения и мечты в 

будущем, примерно столько же, сколько посетовали на нехватку настойчиво-

сти  (33,4%).  Это ведущие причины, далее следуют: отсутствие связей – 

15,2%, и нехватка времени -18,9%.     

Выявленная проблема – трудности усвоения учебного материала у под-

ростков и отмечаемая педагогами низкая мотивация учащихся к новому зна-

нию требуют осмысления и решения как со стороны педагогов, образова-

тельного учреждения, так и со стороны семьи. Эта проблема, влечет за собой 

дальнейшее отставание учащегося, снижение его самооценки, конфликты с 

педагогами, уменьшают образовательные и воспитательные возможности 

школы и семьи. 

Вышесказанное подтверждают и ответы педагогов на вопрос об имею-

щихся проблемах социальной адаптации подростков. 

Возможно, от недостаточного общения педагогов и родителей, недо-

статочного воспитательного потенциала семьи возникают проблемы соци-

альной адаптации у подростков. По мнению педагогов, чаще всего наличе-

ствуют следующие проблемы (см. табл. 13) 

Таблица 13 

Какие проблемы социальной адаптации  

Вы замечаете у Ваших обучающихся? 

 

 % от числа опрошенных 

Трудности межличностного общения со сверстника-

ми 

18 

отрицание авторитета взрослых, родителей 21,7 

необоснованная уверенность в полноте своих знаний 

о взрослой жизни 

23,7 

слабая информированность о правах и обязанностях 

в обществе, семье 

25,6 

неумение противостоять чужим негативным влияни- 25,6 
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ям (наркотизация, алкоголизм, хулиганство, ванда-

лизм) 

недооценка знания как средства достижения жиз-

ненного успеха 

29,5 

неумение противостоять неблагоприятным обстоя-

тельствам, "держать удар 

6,4 

высокая тревожность и неопределенность по поводу 

своего будущего 

26,9 

состояние "социального одиночества", отсутствие 

психологической поддержки в родительской семье 

10,2 

переоценка значимости материального фактора как 

показателя жизненного успеха 

26,9 

безответственность в поступках (недоучет послед-

ствий) 

33,3 

отсутствие значимых жизненных целей 28,2 

неразвитость стремления к достижениям 10,2 

  

  

Как следует из таблицы, в качестве самой большой проблемы педагоги 

назвали безответственность и недоучет подростками последствий своих дей-

ствий. Возможно, именно из-за наличия этой социальной проблемы они 

столь часто отмечали такую родительскую ошибку как недостаточность кон-

троля за подростком. На втором месте определена педагогами недооценка 

знания как средства достижения жизненного успеха( 29,5%). Отмечается, что 

при этом значительная часть опрошенных подростков желает получить выс-

шее образование, но для задуманного им не хватит знаний. Одновременно 

существует значительная проблема, отмеченная подростками: сложность 

усвоения учебного материала в школе.  Это проблема, на наш взгляд, связана 

с недостаточностью выполнения школой своей основной образовательной 

функции. Возможно, имеется недоучет методических особенностей восприя-

тия материала современными подростками, перегруженность подростков 

учебным материалом. Третье место среди проблем социальной адаптации 

подростков  с точки зрения педагогов занимает проблема отсутствия значи-
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мых жизненных целей (около 28% опрошенных педагогов). Четвертое место 

(26,9%) поделили две проблемы, отмеченные педагогами: высокая тревож-

ность подростков по поводу своего будущего и переоценка материального 

фактора как показателя успеха в своей жизни. Наличие беспокойства о своем  

будущем сами подростки отметили как ведущую проблему, и задача педагога 

и родителей (желательно объединив усилия) помочь им.  

Определяемая педагогами значимость материального фактора в жизни 

подростка не подтверждается ответами детей: даже у подростков из семей с 

невысоким уровнем жизни, проблема собственных денежных трудностей не 

занимает лидирующих мест, а первые места вне зависимости от материаль-

ной обеспеченности семьи занимает семья , интересная работа, возможность 

много ездить и видеть новое. Деньги рассматриваются подростками как ин-

струментальная, а не базовая ценность.  

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод, что 

причиной трудностей в обучении является недостаточное сотрудничество 

семьи и школы в вопросах образования и воспитания ребенка, организации 

школьного быта, мероприятий и т.д.  

Если обратиться к различным социологическим исследованиям, то 

можно отметить, что в целом российские  родители ожидают от школы каче-

ственного образования для детей. Наиболее важными для родителей являют-

ся такие характеристики школы, как высокий профессиональный уровень 

учителей и преподавателей, а также благоустройство школы и методическая 

обеспеченность учебного процесса. Несколько меньше волнуют родителей 

уровень безопасности, качественное питание и укомплектованность школы 

педагогическими кадрами [3]. При этом, воспитательная, социализационная 

деятельность педагога и школы в целом  их интересует существенно меньше. 

С точки зрения взаимодействия семьи и школы как субъектов воспита-

ния детей представляют интерес данные социологического исследования  

2013 года с участием автора [13]. Максимально позитивно оценили результа-

тивность сотрудничества с педагогами те родители, у которых не возникало 
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конфликтов с учителями (4,18 балла по 5-балльной шкале), или в ходе раз-

решения конфликта удалось придти к консенсусу (4,02 балла). А минимально 

- та небольшая часть родителей, которым для разрешения конфликта при-

шлось перевести ребенка в другую школу (3,5 баллов), или конфликт их ре-

бенка с педагогом тлеет до сих пор (3,4 балла).  

Для объективизации характера этих контактов аналогичный вопрос за-

давался также педагогам, которые оценили ситуацию менее оптимистично. 

Если средний балл результативности совместного решения проблем составил  

у родителей 4,17 балла , то у педагогов – 3,14 баллов. Очень высоко резуль-

тативность совместного с родителями решения проблем, возникающих у ре-

бенка, оценили только 3,3% педагогов. При этом затруднились ответить на 

этот вопрос 14, 6% педагогов (в отличие от 2,4 % родителей), а 32,8% на этот 

вопрос не ответили вовсе. 

В целом можно сказать, что родители несколько больше, чем педагоги 

удовлетворены интенсивностью и содержанием контактов с педагогами шко-

лы (учебного заведения), в котором учится их ребенок. Видимо, такая ситуа-

ция обусловлена тем, что педагоги и родители выдвигают разные требования 

к результативности общения. 

В упомянутом выше исследовании 2019 года прослеживается также 

мнение педагогов  о родителях, их сложностях, пожеланиях и ошибках (см. 

табл. 14) 

Таблица 14 

Главные ошибки родителей  

в воспитании детей-подростков (по мнению педагогов) 

гиперопека, 

навязыва-

ние своего 

мнения 

игнорирова-

ние реальных 

потребностей 

подростков 

излишне 

жесткий 

контроль 

родите-

лей 

недостаточ-

ный контроль 

подростка 

(проведение 

подростком 

свободного 

времени, дру-

зья-

подростки, 

посещение 

отсутствие до-

верительных 

отношений, 

эмоциональ-

ных контак-

тов, недоста-

ток любви 

между роди-

телями и 

детьми 

низкий воспи-

тательный ав-

торитет роди-

телей у детей 
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интернет сай-

тов, наличие 

чужих вещей) 

48,7 25,6 10,3 61,5 53,8 30,8 

 

Самой значимой ошибкой с точки зрения педагога является недоста-

точный контроль подростка со стороны родителей (61,5%).  Эта проблема 

тесно связана со второй по значимости ошибкой – отсутствием доверитель-

ных отношений между подростками и родителями, недостатком любви, ко-

торую отметили более половины опрошенных педагогов(53,8%). Столь кате-

горичные оценки педагогами роли родителей могут препятствовать более 

тесному сотрудничеству между родителями и педагогами. Почти  половина 

опрошенных педагогов (48,7%) придерживается противоположного мнения: 

родители чересчур опекают подростков и навязывают им свое мнение.  

Значительно меньшее число респондентов-педагогов отмечают такие 

ошибки родителей, как игнорирование реальных потребностей подростка 

(чуть больше четверти опрошенных), недостаточный родительский авторитет 

у подростков ( чуть более 30%), и слишком жесткий контроль за подростком 

(немногим более 10% опрошенных). Анализируя эти оценки педагогов, сле-

дует учитывать крайнюю неоднородность обучающихся и родителей, что 

существенно затрудняет работу педагога, требует от него вариабельности по-

ведения, умения найти подход к каждой семье и подростку. Однако, практи-

чески все педагоги отмечают наличие серьезных воспитательных проблем в 

современной семье, что осложняет их  сотрудничество с родителями детей.  

Следует отметить, что несмотря на  наличие определенных проблем во взаи-

моотношениях с учителями, большинство родителей позитивно оценивают 

свои контакты с ними. Например, в уже упоминавшемся исследовании 

2013г., проводившемся под эгидой РГНФ, оценили отношения с педагогами 
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как сотрудничество  42,1% родителей, как взаимное доверие – 20,4% и  как 

выполнение формальных требований – 11,7%.  

Для большей части родителей (2/3) отношения с педагогами являются 

хорошими. Доля родителей, выбравших именно этот вариант ответа, увели-

чивается с возрастом ребенка: так оценили отношения с педагогами 9,9% ро-

дителей детей в возрасте 6-9 лет и 17,5% родителей школьников старших 

классов.  

Педагоги при ответе на этот же вопрос чаще характеризуют отношения 

с родителями учеников как «сотрудничество» (62,3% педагогов) и реже 

склоняются к варианту «взаимное доверие» (38,9%). Однако 4,2 % педагогов 

охарактеризовали эти отношения как чисто «формальные», нацеленные на 

выполнение родителями их требований; еще 7,3% затруднились их как-либо 

характеризовать; 1,2% охарактеризовали отношения с родителями как «по-

пытки диктата с их стороны»; как «равнодушие» и «отсутствие каких– либо 

отношений» с родителями,  соответственно, оценили отношения 0,9% и 0,6% 

педагогов. 

 Как положительный момент следует отметить, что термином «кон-

фликт» для оценки отношений с родителями при этом не воспользовался ни-

кто из педагогов. 

Гораздо чаще, чем педагоги, (в 4 раза) родители полагают, что взаимо-

отношения сводятся лишь к выполнению формальных требований. Возмож-

но, в определенной степени это связано и с тем, что родители в ряде случаев 

в общении с педагогами, оставаясь недовольными характером общения, «вы-

нуждены играть по правилам педагогов». При анализе данных исследований 

следует помнить, что родители не являются однородной группой, и, рассмат-

ривая структуру родителей по степени и проблемности для педагогов, стоит 

обратить внимание на два момента. Каждый пятый педагог в своей практике 

вообще не сталкивается с проблемами при общении, контактах с родителями. 

И для 18,5% педагогов трудно выделить какие-либо специфические группы 

родителей, в общении с которыми они испытывают наибольшие трудности.  



142 

 

Достаточно весомым является процент отказов родителей от контактов 

с педагогами (20,3 %). Пассивная позиция родителей в ответ  на возникшую 

проблемную ситуацию и отказ от контактов, необходимых для ее решения, 

объясняется отсутствием стимулов к общению, неверием, что педагог сможет 

помочь, страхом перед новизной информации, наличием психологических 

барьеров в общении между родителями и педагогами, нежеланием тратить 

свое время и силы на общение. 

Несмотря на указанные сложности и проблемы, родителей устраивает 

существующее положение: 57,1% опрошенных указали, что им достаточно 

того общения с педагогами, которое есть . 

Ответы родителей свидетельствуют о том, что содержание и способы 

общения с педагогами, а вместе с тем и впечатления от него, оказываются 

самыми разными. В одних случаях (большей частью) родители удовлетворе-

ны результатами общения. В других  - фактически говорят о том, что встречи 

и беседы проходят как бы впустую, не вызывают желания возвращаться к 

ним впредь, либо оставляют смутное ощущение досады на самих себя и пе-

дагога. Около 20% родителей уклонились от ответа на этот вопрос, не сумев 

дать однозначную оценку, 3,9% родителей полагает, что общения недоста-

точно, причем в этом случае оно чаще всего возникает в случае конфликта. И 

лишь 1,8% родителей полагают, что общения слишком много. При этом, 12% 

родителей высказали мысль, что общение интенсифицируется лишь в случае 

конфликтов, проблем. При  удовлетворении от общения с учителем родители 

стремятся его продолжать, и напротив, отрицательные эмоции заставляют 

его избегать. Среди педагогов больше половины (53,5%) хотели бы чаще об-

щаться с родителями своих учеников. Лишь пятой части педагогов (20,1%) 

хватает того общения, которое реально существует.  

Обращаясь к исследованию 2019 года, следует заметить, что по мне-

нию педагогов запросы родителей к образованию отличаются от пожеланий 

детей, что тоже может являться проблемой при организации образовательно-

го процесса, снижая его воспитательный потенциал (см. табл. 15) 
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Таблица 15 

Мнение педагогов об основных  требованиях родителей, предъявляемых к 

образовательной организации детей 

 % от числа опрошенных 

знания по предметам с целью продолжения образо-

вания 

80,8 

правовые знания, позволяющие соблюдать законы 30,8 

обретение навыков конструктивного общения с 

окружающими 

34,6 

знания, формирующие нравственность, гуманизм…. 48,4 

навыки, необходимые в домашнем хозяйстве (сле-

сарные, столярные) 

14,2 

подготовка к будущей семейной жизни 19,3 

культура проведения досуга 15,4 

знание иностранного языка 46,2 

обучение основам бизнеса 24,4 

обучение основам хореографии 6,4 

спортивная подготовка 78,2 

подготовка к прохождению военной службы 9,0 

экологическое воспитание 12,8 

культура поведения 53,8 

 

Подавляющее большинство педагогов (80%) уверены, что для родите-

лей  наиболее желаемым является получение знаний для дальнейшего об-

разования , а также спортивная подготовка детей (78,2%). Педагоги предпо-

лагают также наличие таких пожеланий родителей к образованию , как зна-

ние иностранного языка (46,2%) и знания, формирующие нравственность и 

гуманизм (48,4%), культуру поведения (53,8%). Значительно реже, по мне-

нию педагогов, родители хотели бы приобретения детьми в школе навыков 

конструктивного общения (34,6%) и их подготовку к семейной жизни 

(19,2%). Эту последнюю функцию семья традиционно берет на себя.  
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Таким образом, педагоги считают, что семья не ждет от образователь-

ной организации какой-либо воспитательной деятельности, а желательным 

является лишь получение качественных образовательных услуг. Однако, 

нельзя считать, что педагог не оказывает воспитательного воздействия на 

обучающегося: в процессе приобретения знаний он в любом случае воспиты-

вает обучаемого. Имеет смысл сопоставить, как видит педагог пожелания са-

мих подростков к образованию (см. таблицу 16) 

Таблица 16 

Каковы, на Ваш взгляд, пожелания подростков, обучающихся  в Вашей 

образовательной организации 

 
 % от числа опрошенных 

знания по предметам с целью продолжения образо-

вания 

43,6 

правовые знания, позволяющие соблюдать законы 38,5 

обретение навыков конструктивного общения с 

окружающими 

44,8 

знания, формирующие нравственность, гуманизм…. 24,3 

навыки, необходимые в домашнем хозяйстве (сле-

сарные, столярные) 

19,2 

подготовка к будущей семейной жизни 28,2 

культура проведения досуга 26,9 

знание иностранного языка 29,5 

обучение основам бизнеса 28,2 

обучение основам хореографии 16,7 

спортивная подготовка 24,4 

подготовка к прохождению военной службы 10,3 

экологическое воспитание 7,8 

культура поведения 30,8 

 

Как видно, с точки зрения педагогов главным ожиданием подростков к 

образованию является обретение навыков конструктивного общения (44,8%) 
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Желание получить знания занимает, по мнению педагогов, второе место (43,6 

%) в системе ценностей детей к образованию. По мнению педагогов, дети в 

значительной степени заинтересованы в правовых знаниях – 38,5%, обучении 

культуре поведения  - 30,8%. По сравнению с родительскими пожеланиями у 

детей намного выше запросы к культуре проведения досуга и подготовке к 

будущей семейной жизни. В то же время, знания иностранного языка, спор-

тивная подготовка интересуют подростков несколько меньше, чем их роди-

телей. По-видимому, это объясняется возрастными особенностями подрост-

ков: их больше интересует общение, дружба, любовь, поиск своего места в 

обществе. Такое выявленное рассогласование запросов детей и их родителей, 

разумеется, осложняет работу педагога и снижает эффективность воспита-

ния, а в наиболее острых случаях может привести  к конфликту. 

Сами же педагоги видят основной целью своей деятельности, прежде 

всего, воспитание у детей трудолюбия и творческого отношения к получе-

нию нового знания (см. табл. 7)  

                                                                                                        Таблица 7 

Основные цели деятельности педагога (самооценки) 

 % от числа опрошенных 

воспитание гражданственности, патриотиз-

ма, уважения к правам, свободам и обязан-

ностям человека 

51,2 

воспитание нравственности, этического со-

знания 

42,3 

формирование ценностного отношения к 

своему здоровью и здорового образа жизни 

52,6 

экологическое воспитание 7,9 

воспитание ценностного отношения к пре-

красному, формирование представления об 

этических идеалах и ценностях 

26,9 

оказание учащимся психологической по-

мощи в решении личностных проблем 

32,1 
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несовершеннолетних 

 

Немногим больше половины педагогов (51,2%) считают целью своей 

деятельности формирование у детей ценностного отношения к своему здоро-

вью и воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека. Несколько меньшее число педагогов (42,3%) 

считают важным воспитание нравственности, этического сознания и цен-

ностного отношения к прекрасному, формирование представления об этиче-

ских идеалах и ценностях (26,2%). Лишь треть педагогов (32,1%) отмечает 

целью своей деятельности психологическую помощь подросткам, решение 

их личных проблем. А ведь именно в этом заключается доверительность от-

ношений, тесный контакт между педагогом и учеником. На наш взгляд 

большинство из отмеченных педагогами воспитательных целей не осуще-

ствимы без психологического контакта между обучающимся и учителем, по-

скольку воспитателю весьма сложно в таком случае завоевать авторитет у 

подростков, нехватку которого отмечают многие из опрошенных. 

Если сопоставить цели педагогической деятельности и запросы со сто-

роны родителей и подростков , то видно, что они имеют существенные рас-

хождения, что скажется на формировании воспитательного потенциала семьи 

и образовательной организации. Эти расхождения объясняются тем, что ро-

дители в первую очередь настроены на получение качественных образова-

тельных услуг. Педагоги же (особенно старшего возраста) нацелены и на 

собственно воспитательно-социализационную деятельность. 

 Особый интерес представляет сравнение наиболее важных качеств пе-

дагога, как с точки зрения их самих, так и с позиции обучающихся (см. табл. 

18 и 19). Понятно, что чем больше выявится совпадений, тем успешнее прой-

дет процесс образования и воспитания подростка в школе. 

Таблица 18 

                    Наиболее важные качества педагога (самооценки) 

 % от числа опрощенных 
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знание предмета 70,5 

умение передать свои знания учащимся 62,8 

умение владеть вниманием класса во время 

урока 

46,2 

корректное отношение с учениками 37,2 

чувство юмора 15,4 

широкое использование возможностей ин-

тернета в учебном процессе 

30,8 

широкий общий кругозор 47,4 

понимание современных молодежных про-

блем и интересов 

32,1 

умение наладить душевный контакт с уче-

никами 

37,2 

умение создать атмосферу взаимопонима-

ния с родителями учеников 

24,4 

внешняя симпатия (одежда, косметика, 

прическа) 

1,3 

 

Самыми главными профессиональными качествами педагоги считают 

знание предмета (более 70% опрошенных) и умение эти знания передать 

(62,8%).На третьем и четвертом месте -  умение владеть классом во время 

урока(46,2%) и широкий общий кругозор (47,;%). Отмечается, что лишь око-

ло трети опрошенных педагогов(37,2%) сочли важным умение наладить ду-

шевный контакт с учениками и понимание их проблем. Это подтверждает из-

вестную тенденцию, что современная школа сосредоточена лишь на образо-

вательном процессе (этого же, как упоминалось выше, хочет и семья), а вос-

питательный процесс для большинства педагогов не является значимым.   

Такая позиция была бы оправдана для преподавателей в высшем учебном за-

ведении, но в школе востребовано более тесное взаимодействие с учениками.  

Отсутствие душевного контакта и взаимопонимания осложняет процесс обу-

чения, делая его более утомительным и скучным. 
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Еще меньшая доля педагогов -  около четверти, отмечают, что важно 

уметь наладить взаимопонимание и с родителями обучающихся. Еще в ис-

следовании 2013г. был выявлен парадоксальный момент – и родители, и пе-

дагоги отмечали, что особого взаимодействия между ними нет (или возника-

ет по негативным поводам, когда что-то уже произошло, возник явный кон-

фликт), но все оценивают высоко наличие такого сотрудничества. Рассмот-

рим ниже предпочтительные качества педагога с точки зрения обучающихся. 

Таблица 19 

Какими качествами, по твоему мнению, в первую 

очередь должен     обладать сегодня педагог? 

 
 % от числа опрощенных 

знание предмета 70,7 

умение передать свои знания учащимся 72,9 

умение владеть вниманием класса во время урока 52,8 

корректное отношение с учениками 52,7 

чувство юмора 43,0 

широкое использование возможностей интернета в учебном 

процессе 

22,3 

широкий общий кругозор 36,4 

понимание современных молодежных проблем и интересов 42,0 

умение наладить душевный контакт с учениками 38,8 

умение создать атмосферу взаимопонимания с родителями 

учеников 

42,0 

внешняя симпатия (одежда, косметика, прическа) 38,8 

 

Согласно мнению подростков, прежде всего педагог должен уметь пе-

редать знания (73%). Намного выше ценят подростки и корректное к ним от-

ношение (это вполне объяснимо, учитывая ранимость этого возраста): 52,8%  

подростков против 37,2 % педагогов отметили эту позицию. На наш взгляд, 

следует обратить внимание на этот момент, потому что если педагог отно-

сится к ученику без уважения, более того, не считает это важным, то воспи-
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тательное воздействие на него приобретает обратное направление, вызывая 

негатив не только к педагогу как таковому, но и к его предмету. Столь же 

высоко оценивают подростки значимость понимания молодежных проблем и 

умения наладить взаимопонимание с учениками (42,0%). Близко по оценкам 

педагогов и детей потребность успешных контактов педагога с родителями 

(около 20% учащихся против 24% педагогов 

Особенностью подростковых оценок является высокая ценность чув-

ства юмора у педагога – 43% опрошенных отметили эту позицию, однако, 

сами педагоги достаточно редко считают это важным – 15%. А ведь умение 

вовремя шуткой снять напряжение в классе существенно облегчает образова-

тельный процесс, повышает его эффективность.  

Педагогам следует обратить внимание, что их внешний вид тоже нема-

ловажен для обучаемых и может как облегчать, так и наоборот, осложнять 

взаимодействие с ними. На внешний вид учителя обращают внимание около 

15% опрошенных подростков и менее 1% педагогов. Налицо недоучет этого 

фактора образовательными организациями. 

В контексте выстраивания эффективного механизма взаимодействия 

между семьей и школой важно оценить допустимость и желательность вза-

имного проникновения в воспитательный процесс: педагогов в воспитание в 

семье и, наоборот, родителей, в воспитание в школе. В связи с этим родите-

лям и педагогам задавался вопрос о том, как бы они отнеслись к тем или 

иным действиям родителей или педагогов.  

Как показало исследование 2013 года, в целом родители более «тер-

пимы», их оценки более мягкие по сравнению с оценками педагогов, скорее 

всего, рассматривающих вмешательство родителей в педагогический процесс 

как нарушение их профессионального престижа. 

Родители полагают, что в наибольшей степени для их семей было бы 

желательным, если бы педагоги давали рекомендации о дальнейшем обуче-

нии ребенка, советы о том, как надо воспитывать детей, могли бы проком-

ментировать отношения ребенка с другими детьми. 
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Чаще всего родители готовы обсуждать с педагогами дальнейшее обу-

чение ребенка (44,7% сочли это «желательным», еще более 31% - «допусти-

мым» и менее 4% «неприемлемым»). Вполне допустимы и нередко (почти 

для трети родителей) оценка педагогом моральных качеств ребенка, диалог о 

взаимоотношениях ребенка со сверстниками (возможно, дефицит именно та-

кой информации испытывают родители, особенно это касается подростков). 

Семья в значительной степени является закрытой системой. Для роди-

телей часто недопустимо обсуждение педагогом проблем членов их семьи. 

«Желательно» обсуждение внутренних проблем семьи с педагогом всего 

лишь для 5,1 % родителей, а «допустимо» - еще для 12,7%. Такое вмешатель-

ство может стать допустимым в случае возникновения каких-либо новых, 

специфических проблем, поскольку 18,8% респондентов затруднились с от-

ветом на этот вопрос. Родители не очень приветствуют оценку педагогами их 

стиля и методов воспитания. Весьма значительна доля родителей, которая 

полагает, что это «неприемлемо» (17,4%), практически столько же родителей 

-  17,3% -  что «желательно», 37,8% отвечает, что это допустимая ситуация в 

отношениях педагога и родителей. 

Педагоги более жестко относятся к возможному вмешательству роди-

телей в воспитательный процесс в школе.  Они гораздо чаще дают ответ «не-

приемлемо». Особенно резко педагоги высказываются по поводу того, чтобы 

родители комментировали профессионализм педагогов и давали характери-

стику методам и стилю преподавания - 70,5% считает это неприемлемым.  

Наряду с этим педагоги редко выбирают вариант ответа «желательно», 

за исключением ответа на вопрос, касающийся обсуждения родителями про-

блем класса. В этом случае вмешательство родителей как желательное рас-

ценивают 65% педагогов. Около 40% педагогов допускают ситуацию, когда 

родители дают педагогам советы о том, как надо воспитывать детей, дают 

характеристику методам и стилю преподавания, дают рекомендации о даль-

нейшем обучении ребенка. 
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Ответы педагогов свидетельствуют, что практически все действия ро-

дителей являются для них в определенной степени допустимыми, то есть они 

пошли бы на контакт, пожелай родители вмешаться в процесс обучения или 

воспитания ребенка. Однако, для определенной части педагогов такое вме-

шательство не является желательным. В целом же педагоги выступают как 

специалисты, уверенные в своей компетенции и не допускающие вмешатель-

ства родителей в свою деятельность. 

Подытоживая анализ роли педагога в формировании воспитательного 

потенциала семьи, можно отметить, что в настоящее время она не значитель-

на, поскольку прямое  воспитательное воздействие педагога на обучающего-

ся не очень принимается всеми участниками этого взаимодействия: и учите-

лями, и родителями, и подростками. И семья, и школа  в целом удовлетворе-

ны имеющимися, не очень тесными контактами, наиболее желательно для 

них наличие качественного процесса обучения и отсутствие конфликтов. На 

этом уровне возникает ряд проблем, прежде всего связанных с недооценкой 

учителями того факта, что при усвоении предлагаемых детям знаний имеют-

ся существенные трудности. Это, в свою очередь, может приводить к сниже-

нию социализационного процесса и возникновению новых воспитательных 

проблем. Нельзя отрицать воспитательное влияние педагога через образова-

тельный процесс. От того, насколько ярко и доступно он изложит предмет, 

покажет свою эрудированность,  зависят и общие впечатления подростка от 

школы, настрой на получение новых знаний, желание следовать примеру ав-

торитетного педагога. В связи с этим беспокоит тот факт, что лишь около 

70% педагогов отметили необходимость владения своим предметом на высо-

ком уровне, и еще меньше – 62% отметили важность умения его доступно 

изложить ученикам. Такая ситуация, разумеется, ослабляет эффективность 

обучения. Неуспешность в школе, в свою очередь, порождает  неудовлетво-

ренность и конфликты в семье, снижая ее воспитательный потенциал. 
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§3. 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ  И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ  

ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В современной России за последние десятилетия произошли серьезные 

изменения в социальной сфере, в целом, и в развитии института семьи, в 

частности. Практические работники сферы образования должны быть подго-

товлены к решению профессиональных задач, связанных с осуществлением 

психолого-педагогического взаимодействия с родителями воспитанников. 

При этом учителю необходимо овладеть системой профессиональных компе-

тенций по организации взаимодействия школы и семьи в современных  соци-

альных условиях.  

Последнее время наше государство уделяет значительное внимание се-

мье. В ежегодном Послании Президента Федеральному Собранию 20 февра-

ля 2019 года был представлен пакет подготовленных социальных мер по 

поддержке семей [38]. 

При этом уже к началу XXI века в нашей стране сложились культурно-

исторические предпосылки разработки научной концепции развития госу-

дарственной семейной политики в Российской Федерации. 

В 2014 году в нашей стране была разработана и утверждена Концепция 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года. Согласно документу, государственная семейная политика пред-

ставляет собой «целостную систему принципов, задач и приоритетных мер, 

направленных на поддержку, укрепление и защиту семьи как фундаменталь-

ной основы российского общества, сохранение традиционных семейных цен-

ностей, повышение роли семьи в жизни общества, повышение авторитета ро-

дительства в семье и обществе, профилактику и преодоление семейного не-

благополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей» [24]. 

Решение проблем семьи и осуществления семейной политики Дармоде-

хин С.В., Елизаров В.В. связывают с реализацией комплекса государствен-
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ных мер по укреплению  и развитию социального института семьи, защите ее 

институциональных прав и интересов, активизации субъектной роли семьи, 

обеспечению ее суверенитета и благополучия на основе правового регулиро-

вания отношений с государством [8]. 

К основным принципам развития государственной семейной политики 

С.В. Дармодехин, Г.Н. Филонов относят:  

- функционирование семейной политики Российской Федерации в си-

стеме комплексной деятельности органов государственной власти, предпола-

гающее разработку ее стратегии, программ, организации, институционализа-

цию;  

- объектом семейной политики выступают не только члены семьи, но и 

сама семья как единое целое, как социальная ячейка общества, что обеспечи-

вает ей возможность приобретения нового социального статуса, развития ее 

социального и воспитательного потенциалов, самодеятельности, включения 

института семьи в систему социальных отношений государства, федеральных 

и региональных органов власти; 

- предмет семейной политики включает комплекс проблем, решаемых 

органами государственной власти, министерствами и ведомствами, отража-

ющий специфику функционирования социального института семьи;  

- ключевым для семейной политики является вопрос о предоставлении 

семье как социальной группе возможности быть правоспособной; 

- обеспечить переход семейной политики от стратегии социальной защи-

ты семей к стратегии их развития [9, С. 152-154]. 

Созданию эффективного механизма реализации семейной политики и 

социальной политики в интересах детей способствует организация фунда-

ментальных и прикладных исследований в области семьи и семейного воспи-

тания, разработка комплексного научно-методического обеспечения семей-

ного воспитания. По свидетельству Т.Ю. Садовниковой, существует ряд про-

блем функционирования российской семьи. Среди них отмечаются: разрыв 

поколений в российской семье, нарушена трансляция культурного опыта, при 
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возникновении проблем в воспитании ребенка родители ищут ответ в Интер-

нете и других средствах массовой информации, вынесенность «вовне» тра-

диционных хозяйственных функций, домашние питомцы становятся полно-

ценными членами семьи и др. [52, С. 653-654]. В.В. Солодников, проводя 

анализ тематики научных исследований современной семи. Отмечает. что  

увеличилась доля исследований проблемных семей, отношений с род-

ственниками и/или ближайшим социальным окружением, взаимодействия 

семьи с другими социальными институтами (школа и дошкольные учрежде-

ния, сфера бытового обслуживания и т. п.), а также ее типов, структуры, 

функций семьи. Особое внимание уделяется изучению проблем экономиче-

ского функционирования семьи. Среди психологических исследований семьи 

автор отмечает такие темы, как: семья и личность; межличностные отноше-

ния в семье  [57]. 

Осмысление ряда наблюдаемых фактов, характеризующих состояние 

института семьи в нашей стране, позволяет выявить основные тенденции и 

направления развития института семьи в Российской Федерации. Так, по 

данным статистических исследований, в современной России происходит по-

степенное укрепление социального института семьи. Этот факт подтвержда-

ют также данные исследований, например [60, С. 87]. Авторами Ф.М. Татар-

куловой, З.Р. Узденовой отмечается также восстановление «привычных» 

(традиционных) семейных ценностей, что положительно характеризует ди-

намику развития социального института семьи в нашей стране. Данная пози-

ция согласуется с исседованиями И.А. Шаповаловой, М.В. Шаповалова [66]. 

Так, по данным Института демографии Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», в январе-июне 2019 года число 

зарегистрированных разводов сократилось на 22% по сравнению с тем же 

периодом 2018 года и составило 231 тысячу  [13]. 

Сокращается число организаций, осуществляющих образовательную де-

ятельность по программам дошкольного образования, осуществляющих при-

смотр и уход за детьми. При этом согласно Закону Российской Федерации 

https://www.hse.ru/
https://www.hse.ru/


155 

 

«Об образовании» (Ст. 10) с учетом потребностей и возможностей личности 

образовательные программы могут осваиваться в очной форме – в образова-

тельном учреждении, в формах очно-заочной и заочной, а также в форме се-

мейного образования [64]. 

Постепенно сокращается число детей, родившихся у несовершеннолет-

них матерей: cократилось число родителей, уклоняющихся от уплаты али-

ментов. Сократилось число несовершеннолетних детей, совершение право-

нарушения. Так, по данным Главного управления правовой статистики и ин-

формационных технологий Генеральной прокуратуры Российской Федера-

ции, на 3,8 % (с 45 288 до 43 553) снизилась преступность среди несовершен-

нолетних. [58, С. 9, С. 44]. 

 Эти данные говорят о возрастании ответственности семьи и официаль-

ных представителей детей за их образование и воспитание. Сокращается чис-

ло женщин, умерших в результате осложнений беременности, родов и после-

родового периода. По данным министра здравоохранения Российской Феде-

рации В.И. Скворцовой, за последние 18 лет материнская смертность в Рос-

сии снизилась в 4,4 раза, детей до года – в 3 раза. Вице-премьер Т.А. Голико-

ва также сообщила, что смертность младенцев в стране снизилась до истори-

ческого минимума. В первом квартале 2019 года она составила 4,3 случая на 

одну тысячу новорожденных [56]. Очень динамична миграционная ситуация 

в России: отмечается постепенное нарастание миграционных потоков в 

нашей стране. В этой связи существенны мотивы миграции. Семьи мигран-

тов, прибывших в Россию преимущественно на работу, заметно дифферен-

цированы по ряду основных признаков: образованию, занятости и ее харак-

теру, знанию русского языка. Отмечается необходимость разработки соци-

альных программ адаптации и интеграции мигрантов из стран ближнего за-

рубежья, в которых должны учитываться энтокультурные особенности при-

бывающих в Россию семей мигрантов. Особенно это касается моноэтниче-

ских семей, которые, при наличии определенных препятствий для адаптации 

и интеграции, могут длительное время замыкаться в тесном кругу семьи и 

https://lenta.ru/tags/persons/golikova-tatyana/
https://lenta.ru/tags/persons/golikova-tatyana/
https://lenta.ru/news/2019/05/08/baby/
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жить обособленно. Необходима педагогическая работа по социальной адап-

тации детей семей мигрантов и интеграции их в культурное пространство ре-

гионов России, где предполагается их оседлое проживание. С этой целью 

подготовлен Проект Федерального закона «О социальной и культурной адап-

тации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации» [42]. 

Положено начало разработке региональных программ социальной интегра-

ции членов семей иностранных работников с участием международных орга-

низаций (в частности, в Санкт-Петербурге) [30]. Несмотря на проблемы и 

сложности современного периода, вопросы адаптации и интеграции семей 

мигрантов остаются без внимания педагогов. 

Активно идет развитие вариативных (альтернативных) форм дошкольно-

го образования. В соответствии с действующим законодательством [35], в 

дошкольных образовательных учреждениях создаются семейные дошколь-

ные группы, домашние детские сады. 

Можно отметить активную реализацию мер социальной поддержки де-

тей-инвалидов: так, по состоянию на 1 апреля 2018 года пенсия по инвалид-

ности для детей составляла 12577,42 рубля. К этой сумме добавляется ЕДВ, 

размер которой с 1 февраля 2018 равен 2678,31 рублей. В итоге ежемесячная 

государственная материальная поддержка детей инвалидов насчитывает 

15255,73 рубля [59]. 

Федеральным законом от 29.12.2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (редакция от 

02.08.2019) и нормативно-правовыми актами субъектов РФ приняты меры по 

государственной поддержке семей, имеющих детей, в целях создания усло-

вий, обеспечивающих этим семьям и детям достойную жизнь [63].
 
Постепен-

но расширяются меры по обеспечению жильем многодетных семей, молодых 

семей, детей-сирот и детей, и оставшихся без попечения родителей. В целом 

по Российской Федерации возрастает число многодетных семей, стоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 
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В последние годы отмечается некоторая стабилизация социальных и 

внутрисемейных отношений, снижение уровня конфликтности между людь-

ми. По мнению Дементьевой В.Ю., Головковой А.Н., в реальном современ-

ном обществе особое значение приобретают факторы стабилизации молодой 

семьи на основе практического применения дифференцированного подхода, 

зависящего от меры ее устойчивости или неустойчивости. При этом социаль-

ное влияние институтов государства и общества, заключается не в выполне-

нии функций компенсирующего характера, сколько реализацией государ-

ственной «просемейной» политики, в основе которой должна находиться 

идеологизация семейных ценностей, содержанием которых является модель 

благополучной и стабильной молодой семьи, формирующая ее субъектность 

[12, С. 65]. На основании проведенного в 2018 году исследования, авторы 

Делова Л.А., Коржакова С.А. отмечают, что в современной семье особое зна-

чение имеет возросшая роль родителей по отношению к детям. Специалисты 

считают, что сегодня утверждается принципиально новая, гуманистическая 

позиция по отношению к ребенку как к личности. Сейчас особую важность в 

отношениях семьи и детей приобретают эмоциональная и духовная эмпатия. 

[11, С.65].  

Тем не менее, в российских семьях отмечаются факты преступлений 

против несовершеннолетних, в том числе, семейного насилия, допускаемого 

со стороны родителей по отношению к детям. Так, по данным информации 

Управления организации деятельности участковых уполномоченных поли-

ции и подразделений по делам несовершеннолетних Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской об-

ласти о состоянии преступности среди несовершеннолетних и в отношении 

несовершеннолетних на территории Свердловской области по итогам 1 полу-

годия 2018 года, по итогам 2 квартала 2018 года преобладают преступления 

против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолет-

них (551; 36,4%), против семьи и несовершеннолетних (428, их доля – 
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28,2%), в том числе 349 – по ст. 157 УК за злостное уклонение от уплаты 

алиментов [16].  

Также по сведениям Главного информационного аналитического центра 

МВД РФ, в 2018 году в сравнении с 2017 годом наблюдался рост преступлений 

по отношению к детям Санкт-Петербурга. В городе число зарегистрированных 

криминальных проявлений возросло на 7,0% и составило 1 679 преступлений (в 

2017 году – 1 620). Из указанного массива доля тяжких и особо тяжких пре-

ступлений составила 16,4% (275 посягательств). В общем количестве зареги-

стрированных криминальных проявлений преобладали преступления против 

личности 1 504 (89,6%). Из них доминирующее значение имели преступления, 

совершенные против семьи и несовершеннолетних, предусмотренные ч. 1 

ст. 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособ-

ных родителей» (61,0% или 1 024 посягательства). Количество половых пре-

ступлений в отношении несовершеннолетних составило 246 (15,0%) посяга-

тельств. Массив преступлений против жизни и здоровья детей оказался рав-

ным 167 (10,0%) проявлениям. Число имущественных преступлений в отно-

шении несовершеннолетних составило 147 (9,0%) проявлений. За неисполне-

ние обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего по ст. 156 УК РФ воз-

буждено 19 уголовных дел (1,0% от общего количества преступлений рас-

сматриваемой категории). Анализ лиц, совершивших преступления насиль-

ственного характера в отношении несовершеннолетних, указывает на то, что в 

25,0% случаев дети и подростки подвергались насилию со стороны родствен-

ников, знакомых, отчимов или бывших сожителей своих матерей [43]. 

По данным МВД, в 2018 году число преступлений против несовершен-

нолетних увеличилось на 5% (с 91 554 в 2017 году до 96 150), в том числе на 

4,9% (с 13 487 до 14 152) – направленных против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы несовершеннолетних. Более 60% (54 697, в 2017 го-

ду – 44 568) уголовно-наказуемых деяний в отношении детей совершено в 

семьях [6].  

По статистическим данным, ежегодно в России около 17000 детей разно-
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го возраста становятся жертвами насильственных преступлений. Каждый год 

около 2000000 детей избиваются родителями, более 10000 несовершеннолет-

них становятся инвалидами в результате совершения против них преступле-

ний. У 10% этих детей побои заканчиваются смертью, и 2000 детей кончают 

жизнь самоубийством [36]. 

Поскольку семейное насилие входит в состав насильственных преступ-

лений в отношении несовершеннолетних, в России развивается система юве-

нальной юстиции, основанная на законодательной базе, которая обеспечива-

ет действия по защите прав несовершеннолетних. В нее входят: глава 22 Се-

мейного кодекса, согласно которой практически осуществляется возмож-

ность изъятия детей из семей, находящихся в сложной жизненной ситуации; 

Федеральный Закон № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних»; Постановление Пленума Вер-

ховного суда Российской Федерации «О судебной практике применения за-

конодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственно-

сти и наказания несовершеннолетних». В задачи органов ювенальной юсти-

ции в России входит профилактика детской преступности, а также осуществ-

ление ряда общественных мер по защите ребенка в семье [19]. Отмечаются 

положительные и негативные последствия влияния ювенальной юстиции на 

развитие института семьи в нашей стране. К положительным сторонам дея-

тельности ювенальной юстиции причисляют следующие результаты внедре-

ния закона в российскую действительность: улучшение ситуации внутри се-

мьи; возможность исключить влияние неблагополучной семьи на ребенка и 

перевести его под контроль органов опеки и попечительства; предотвраще-

ние развития социальных болезней, возникающих по причине халатности ро-

дителей, кормления детей пищей быстрого приготовления и др. К негатив-

ным последствиям деятельности ювенальной юстиции относят: неприятие 

родительского авторитета и попрание прав родителей; рост детской преступ-

ности; распад семей; протесты родителей; рост дел по лишению родитель-

ских прав; рост суицидов среди детей из-за лишения связи с родной семьей; 
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суицид родителей, у которых отняли ребенка; излишние полномочия, кото-

рыми наделены органы опеки и попечительства; неверное понимание целей, 

принципов и деятельности ювенальной юстиции; злоупотребление понятием 

«неблагополучная семья», ее имуществом и интересами. Сравнивая деятель-

ность ювенальной юстиции в России и в западноевропейских странах, Е.Ю. 

Козлов справедливо считает, что для нашей страны «никогда не подойдёт ев-

ропейская правовая система в отношении несовершеннолетних из-за огром-

ного разнообразия культур, которые по-разному интерпретируют наказания 

для несовершеннолетних, а также их непосредственное участие в судебном 

процессе, и выбрать из уже существующих попросту невозможно» [23, С. 

31]. Он также считает, что вводить европейскую модель ювенальной юсти-

ции в России нужно постепенно, в результате чего может «создаться соб-

ственная модель регулирования подобных вопросов, которая будет наиболее 

благоприятна для всего населения Российской Федерации» [Там же]. 

Авторами отмечается,  что «в настоящее время на государственном 

уровне взят курс на пропаганду всеобщего семейного благополучия, ответ-

ственного родительства и поддержания социальной устойчивости молодой 

семьи» [49, С. 59.]. При этом Климантова Г.И. также справедливо считает, 

что профилактика семейного насилия способствует социально-

психологического климата в семье, способствует снижению социального не-

благополучия в семьях [22]. 

Осуществляется государственная поддержка семьям и детям, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию. Функционируют «телефоны доверия». По 

которым можно обратиться в случае возникновения социально-

психологических проблем, развивается система психологического консуль-

тирования семей и детей, создаются центры семейной и детской психотера-

пии. В психолого-педагогической литературе  трудную жизненную ситуацию 

ребенка принято рассматривать как фактор, обусловливающий нарушение 

его прав, возникновение девиаций и социального сиротства. По мнению Е.А. 

Рычковой, семья, находящаяся в трудной жизненной ситуации – это семья, 
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попавшая в ситуацию, объективно нарушающую жизнедеятельность ее чле-

нов, превышающую ее обычный адаптивный потенциал и требующую для ее 

преодоления значительных психологических и материальных ресурсов  [50, 

С. 210]. Обеспечение безопасности ребенка рассматривается в качестве клю-

чевого элемента социально-педагогической поддержки. Разрабатываются 

стратегии и подходы к развитию социально-педагогической поддержки се-

мей с детьми в трудной жизненной ситуации [1]; [7]; [61]. 

Характеризуя «беспризорность» как социальную и государственную 

проблему, Ф.М. Татаркулова, З.Р. Узденова выделяют категории детей, отно-

сящиеся к неблагополучным, трудным детям улицы: 

- дети, которые самостоятельно живут в условиях улицы более одного 

месяца по причине разных обстоятельств; 

- дети, которые время от времени проживают на улице, т.к. в семье 

наступил очередной конфликт или родители начали злоупотреблять спирт-

ным; 

- дети, которые ночуют дома, а оставшееся время проводят на улице 

[60].  

Анализ законодательных документов позволяет выявить некоторые тен-

денции определения государственной политики по вопросам развития инсти-

тута семьи в современной России. Так, Президентом Российской Федерации 

В.В. Путиным были высказаны предложения: с 1 января 2020 года поднять 

планку ежемесячных выплат пособий на детей до двух прожиточных мини-

мумов на члена семьи; с 1 июля 2019 года повысить пособие по уходу за 

детьми с инвалидностью и за инвалидами с детства первой группы до 10 ты-

сяч рублей; снизить налоговые нагрузки на семью пропорционально увели-

чению количества детей в семье; увеличить федеральные льготы по налогу 

на недвижимое имущество для многодетных семей; Правительству и Цен-

тральному Банку нужно последовательно выдерживать линию на снижение 

ставок по ипотеке до 9 процентов, а затем – до 8 процентов и ниже, как это 

и установлено в Майском Указе [38]. 
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Наряду с повышением экономического уровня жизни современной се-

мьи, О.Л. Петряковой были выявлены тенденции развития демографических 

процессов и внутрисемейных отношений, определяющих воспитательный 

потенциал семьи. Как отмечает О.Л. Петрякова, важным фактором развития 

воспитательного потенциала семьи является «характер общения в семье и ее 

общение с окружающими, уровень педагогической культуры взрослых (в 

первую очередь, матери и отца), распределение между ними воспитательных 

обязанностей, взаимосвязь семьи со школой и обществом» [34]. Наблюдается 

положительная тенденция увеличения числа рожениц старших возрастов. 

Например, по наблюдениям С.С. Паскарь, А.С. Калугиной, репродуктивный 

возраст женщин возрастает [32]. Развивается психолого-педагогическая под-

держка замещающих семей. При этом создаются и внедряются программы 

детско-родительских клубов для работы с замещающими семьями, которые 

могут использоваться в деятельности социальных педагогов, психологов со-

циально-психологических и реабилитационных центров; разрабатываются 

рекомендации замещающим семьям по формированию благоприятных дет-

ско-родительских отношений [10]. 

Расширяется международное сотрудничество в области усыновления де-

тей. Например, на территории нашей страны сегодня действуют одна госу-

дарственная и девять негосударственных итальянских организаций, занима-

ющихся вопросами сопровождения усыновления детей. При этом, если усы-

новление идет через лицензированное иностранное агентство, оно в течение 

трех лет обеспечивает российской стороне предоставление своевременных 

отчетов о жизни ребенка. Иначе данная организация может лишиться права 

на деятельность на территории Российской Федерации.  

Наряду с попечительской деятельностью зарубежных общественных ор-

ганизаций, данной деятельностью занимаются российские общественные ор-

ганизации, в частности, Российская православная церковь. Основным 

направлением работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, 

должно быть содействие сохранению родной семьи и преодолению условий, 
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послуживших причиной прекращения родительского попечения. В случае, 

если сохранение родной семьи представляется невозможным, РПЦ способ-

ствует устройству детей в семью в формах, предусмотренных российским за-

конодательством. Пребывание детей в церковном приюте, организованном 

РПЦ, до совершеннолетнего возраста возможно только в случае невозможно-

сти его возвращения в родную семью и/или устройства в иную семью. Дей-

ствующими под эгидой Русской Православной Церкви организациями для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются церков-

ные приюты, деятельность которых осуществляется в соответствии с россий-

ским законодательством. Церковные приюты находятся под контролем как 

органов церковного управления, так и уполномоченных государственных и 

муниципальных органов. Спецификой церковных приютов является воспита-

ние пребывающих в них детей в соответствии с духовными и нравственными 

традициями православия. 

Расширяется сеть семейных детских садов, семейных детских домов, 

домов сопровождаемого проживания. Семейный детский сад – это одна из 

форм дошкольного образования детей из многодетных семей по месту жи-

тельства. Родители открывают семейный детский сад у себя дома и обеспе-

чивают воспитание, обучение, присмотр, уход, оздоровление и питание детей 

в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. Семейный детский сад является дошкольной 

группой образовательной организации, которая оказывает помощь в его от-

крытии и методическую поддержку. Воспитанники семейного детского сада 

могут использовать инфраструктуру образовательной организации (до-

школьного образовательного учреждения), в частности посещать музыкаль-

ные и физкультурные занятия, заниматься с педагогами, обучаться плаванию, 

принимать участие в общих праздниках. Воспитателем в семейном детском 

саду работает один из родителей, имеющий соответствующее образование и 

оформленный в нем в соответствии с трудовым законодательством и выпла-

той заработной платы. Питание в семейном детском саду оплачивается из ре-

гионального бюджета [18]. Семейный детский дом – одна из форм воспита-
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ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основными 

задачами детского дома семейного типа являются создание благоприятных 

условий для воспитания, обучения, оздоровления и подготовки к самостоя-

тельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Детский дом семейного типа организуется на базе семьи при желании обоих 

супругов взять на воспитание не менее 5 и не более 10 детей и с учетом мне-

ния всех совместно проживающих членов семьи. Общее количество детей в 

детском доме семейного типа, включая родных и усыновленных (удочерен-

ных) детей находящихся в зарегистрированном браке супругов, не должно 

превышать 12 человек [39].  

Развиваются формы педагогического взаимодействия школы и семьи. На 

родительских собраниях, проводимых в общеобразовательных учебных учре-

ждениях, осуществляется работа по повышению педагогической грамотности 

и культуры родителей, развитию их способности осуществить помощь своим 

детям в организации домашней образовательной, культурной воспитывающей 

среды. На таких родительских собраниях проводится разъяснение особенно-

стей возрастного развития детей, консультирование по вопросам помощи в ор-

ганизации домашних занятий учащихся их рабочего места, режима дня и пр. 

Родители учащихся все чаще вовлекаются в систему дополнительного образо-

вания современной школы (школа выходного дня, организация родителями 

школьных кружков, привлечение родителей к организации экскурсий, поездок 

с детьми, организация семейного отдыха во время каникул и др.). 

Разрабатываются муниципальные целевые программы организации от-

дыха и досуга детей во внеурочное и каникулярное время: например, «Орга-

низация отдыха, оздоровления, творческого досуга, занятости детей и под-

ростков в каникулярное время» [33]. Цель программы – увеличение количе-

ства детей, в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха, 

оздоровления, творческого досуга, занятости в каникулярное время; улучше-

ние показателя эффективности оздоровления детей (физическое развитие ре-
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бенка; соответствие веса и роста ребенка его возрасту, динамометрические 

показатели, заболеваемость). Реализация данных программ способствует 

комплексному решению проблем семейного воспитания в части развития ба-

зовой культуры личности детей и подростков (экономической, физической, 

нравственной, эстетической, информационной культуры и др.).  

Наблюдается тенденция развития технической поддержки родителей со 

стороны фирм-разработчиков программного обеспечения в формировании 

информационной культуры детей в условиях семейного воспитания, выра-

жающейся в создании специальных приложений, регламентирующих пользо-

вание детьми компьютерными и телекоммуникационными средствами, раз-

работке информационных систем родительского контроля в компьютерных 

программах, реализации режимов защиты детей от телевидения и пр. [4]. 

Становится актуальной проблема содержания домашних животных и 

растений в условиях семьи и привлечение детей к уходу за ними в целях раз-

вития ответственности детей, воспитания заботливого отношения к живот-

ному или растению. При этом возникает проблема осведомленности родите-

лей о правилах и нормах содержания в доме опасных животных или растений 

– пресмыкающихся, бойцовых собак, грызунов, различных видов экзотиче-

ских вредных для здоровья цветов и растений (к примеру, некоторых видов 

молочаев, кактусов и пр.). Повышается уровень ответственности родителей 

за жизнь и здоровье своих детей, подвергаемых при этом потенциальной 

опасности. 

Актуализируется психолого-педагогическая помощь семьям, имеющих 

детей с нарушениями в развитии. Таким детям должны быть созданы специ-

альные условия для обучения и воспитания, включая возможность для созда-

ния адекватной микросоциальной среды в семье, а также разработан комплекс 

мер по психолого-педагогическому консультированию и специальному педа-

гогическому просвещению родителей. 

О необходимости психологической помощи семьям детей с ограничен-

ными возможностями здоровья говорят также В.В. Ткачева, И.В. Евтушенко 
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[15, С. 1]. Так, учеными разрабатываются гуманистические подходы к воспи-

танию детей, обеспечиваемые педагогическим просвещением их родителей 

[37]. Наряду с этим Ю.Ю. Крышень предлагает критерии эффективности ин-

дивидуального консультирования семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации [25, С. 2]. 

В семье реализуется ранняя комплексная помощь детям с отставанием в 

развитии. При этом разработана система организации помощи таким семьям, 

в которую входят: проектирование индивидуальных программ раннего обра-

зования, психологическая и правовая поддержка, экстренная медицинская 

коррекция [3, 16, 21,  29, 54, 62]. 

В целях педагогической поддержки семей находят распространение раз-

личные формы семейной психотерапии, семейного консультирования, педа-

гогического просвещения родителей. По мнению Е.В. Чалдаевой, системная 

семейная психотерапия предполагает возможность терапевтической помощи 

ребенку посредством его семьи, в которой он получил разного рода отклоне-

ния. Таким образом, объектом психотерапии являются «не интрапсихические 

проблемы членов семьи, а паттерны взаимодействий, устройство и процессы 

самой семьи» [65, С. 177]. При этом объектом терапии является не только 

дисгармоничная семья, но и семья, находящаяся в кризисе. Важно найти ре-

сурсы семьи, способности и мотивацию к изменениям, и акцентировать вни-

мание на решении актуальных проблем. 

Опираясь на опыт психологической работы с детьми с ОВЗ и их семьями 

в рамках коррекционного учреждения Н.В. Силаева отмечает, что проблемы 

развития ребенка сказываются на образе жизни семьи в целом. Также прихо-

дится наблюдать «ежегодное увеличение детей, соматически ослабленных, 

отстающих в эмоциональном и нервно-психическом развитии» [55, С. 498]. 

В отличие от семейной терапии, семейное консультирование, по мнению 

Е.В.  Кириченко, это разновидность семейной психотерапии, имеющая свои 

признаки и границы вмешательства терапевта [20]. Она характеризуется сле-

дующими признаками. Во-первых, семейное консультирование не принимает 
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концепцию болезни. Во-вторых, оно ставит акцент на анализе ситуации и ас-

пектов ролевого взаимодействия в семье. В-третьих, оно призвано помочь в 

поисках личностного ресурса субъектов консультирования и обсуждении 

способов разрешения ситуации [28]. 

В числе ведущих теоретических концепций семейного консультирования 

авторами приводятся когнитивно-поведенческая терапия, рационально-

эмоциональная терапия и другие. Этим обусловлено разнообразие приёмов и 

методов, имеющихся в его арсенале. 

В последние годы актуализируется развитие инфраструктуры детства в 

информационной среде музеев и формируется музейная политика, в том чис-

ле, естественнонаучных музеев, направленная на увеличение их посещаемо-

сти родителями с детьми (например, разрабатывается система льгот при при-

обретении «семейных билетов» в Минералогическом музее им. А.Е. Ферсма-

на РАН; организуются лектории, концерты для детей и родителей в Государ-

ственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, организуется 

продажа тематических детских товаров в Палеонтологическом музее им. 

А.А. Борисяка РАН, Палеонтологическом музее им. Ю.А. Орлова РАН и др.). 

Во все времена чтились семейные традиции. В настоящее время в психо-

лого-педагогической литературе актуализируется ценностный подход к 

осмыслению явлений культуры и выработки к ним отношения в обществе.  

Исследования семейных ценностей показывают, что сходство личных 

ценностей супругов влияет на прочность супружеских отношений, любовь, 

уважение супругов. Единство педагогических требований в условиях семей-

ного воспитания [26]. 

Раскрывая сущность семейных ценностей, К.Э. Диланова обращает вни-

мание на их уникальность. Старшее поколение стремится передать подрас-

тающему поколению свой опыт и стать примером для своих детей, внуков. 

Это способствует формированию семейных традиций, сплочению семьи как 

группы единомышленников [14]. 

Также Г.В. Сабитовой, Н.Ю. Зубенко, Е.И. Суховой рассмотрены пред-
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ставления россиян о семье и ее месте в системе ценностей, специфика пред-

ставлений различных поколений россиян о желаемом образе семьи, опреде-

лены основные тенден6ции трансформации представлений о модели семьи в 

глазах различных поколений [51]. 

Также И.П. Лотова справедливо считает, что сохранение традиционных 

семейных ценностей способствует укреплению и защите института семьи, 

комплексному решению стратегических задач по сбережению и умножению 

народонаселения, сохранению суверенитета и территориальной целостности 

страны [27]. 

Развитие института семьи в новых социокультурных условиях диктует 

социальный заказ на появление новых профессий. Например, гувернер,  се-

мейный педагог. Хотя гувернерство в современной семье не является новым 

видом педагогической деятельности, но развитие новых экономических от-

ношений вновь актуализировало данную профессию в России. Юридический 

статус современных гувернеров (гувернанток) состоит в том, что они, явля-

ясь физическими лицами, осуществляют образовательную и воспитательную 

деятельности в домашних условиях, но не имеют права выдавать дипломы, 

сертификаты, аттестаты и прочие документы об образовании. Закон «Об об-

разовании» [64] предусматривает возможность получения среднего образо-

вания дома с последующей государственной аттестацией. Субъектом образо-

вательного процесса является, в том числе, гувернер.   

Представленный обзор современных психолого-педагогических иссле-

дований проблем семьи, законодательных документов в области семьи и се-

мейной политики, статистических материалов и фактов, зафиксированных в 

наблюдаемых явлениях культуры, позволил определить приоритетные 

направления развития института семьи в современной России. К ним отно-

сятся: 

- социальная помощь многодетным и малообеспеченным семьям; 

- новые социальные и демографические условия развития семьи; 

- проблема жестокого обращения родителей с детьми; 
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- ювенальная юстиция; 

- преодоление детской беспризорности при живых родителях;  

- усыновление детей иностранными гражданами; 

- старение материнства и планирование рождаемости; 

- семейные детские сады и детские дома; 

- повышение педагогической грамотности родителей и культуры семей-

ного воспитания; 

- развитие системы семейного консультирования и семейной психотера-

пии; 

- педагогическая поддержка семей с детьми-инвалидами, детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

- вовлечение родителей в систему дополнительного образования; 

- организация семейного отдыха во время школьных каникул; 

- семейные традиции и культурные ценности семьи; 

- педагогическое взаимодействие школы с семьями мигрантов; 

- развитие информационной культуры детей в условиях семейного вос-

питания; 

- развитие экономической культуры детей в условиях семейного воспи-

тания 

- развитие физической культуры детей в семье; 

- приобщение детей к прекрасному в условиях семьи; 

- развитие инфраструктуры детства в информационно-образовательной 

среде музеев; 

- проблема  содержания домашних животных и растений в условиях се-

мьи и детей; 

- гувернерство, репетиторство, обучение детей-инвалидов на дому. 

В ходе исследования проведён анализ учебных программ высшего профессио-

нального образования, направленных на подготовку школьных работников к 

решению современных задач в области педагогического взаимодействия с 

семьями воспитанников. Параметрами анализа являются: дидактические еди-
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ницы; профессиональные компетенции в области семейной педагогики; тру-

довые функции; трудовые действия, необходимые знания, необходимые уме-

ния.  

По результатам анализа государственных образовательных стандартов 

профессионального обучения, профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования педагогов было выявлено частич-

ное соответствие обозначенных в стандарте профессиональных компетенций, 

трудовых функций и действий, необходимых знаний и умений современным 

требованиям к профессии педагога в части организации взаимодействия 

школы и семьи. Например, в анализе профессиональных компетенций, 

позволяющих осуществлять профессиональную деятельность в области се-

мейной педагогики, можно выделить компетенции педагога, традиционно ак-

туальные в решении практических задач педагогического взаимодействия 

семьями воспитанников и компетенции, отвечающие новым социальным 

требованиям к работе педагога с семьей воспитанника. 

К традиционно востребованным компетенциям педагога относятся: 

- знание основных закономерностей семейных отношений, позволяющих 

эффективно работать с родительской общественностью; 

- умение формировать детско-взрослые сообщества, знание их социаль-

но- психологических особенностей и закономерностей развития; 

- стимулирование сообщений учащихся о событии или объекте (рассказ 

о поездке, событии семейной жизни, спектакле и т.п.), анализ их структуры, 

используемых языковых и изобразительных средств; 

- определение совместно с учащимся, его родителями, другими участни-

ками образовательного процесса (социальный работник, психолог, дефекто-

лог, дистанционный методист и т.д.) зоны его ближайшего развития, пред-

сказание и планирование его «коридора ближайшего развития» [41]. 

При этом выявлено частичное соответствие требований образовательного 

стандарта приоритетным направлениям развития института семьи в современ-

ной России в части организации помощи родителям в развитии их педагогиче-
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ской грамотности и культуры семейного воспитания, развитии информацион-

ной культуры детей в условиях семейного воспитания, новых социальных и 

демографических условий развития семьи, проблем педагогического взаимо-

действия школы и семей мигрантов. Новым требованиям к профессии педаго-

га в его взаимодействии с семьями воспитанников отвечают обозначенные в 

стандарте профессиональные компетенции, связанные с владением методами 

и средствами психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) детей раннего и дошкольного возраста; умением выстраивать 

партнерское взаимодействие с ними для решения образовательных задач; ис-

пользованием специальных подходов и источников информации для обучения 

математике детей, для которых русский язык не является родным; способно-

стью вести постоянную работу с семьями учащихся и местным сообществом 

по формированию речевой культуры, использованием средств телекоммуни-

кации и работой с Интернет-источниками [41]. 

В анализе профессиональных стандартов подготовки педагога выявлены 

как традиционные трудовые функции, направленные на решение профессио-

нальных задач педагога по взаимодействию с семьями воспитанников: прове-

дение практикоориентированных профориентационных мероприятий со 

школьниками и их родителями (законными представителями) [40], так и новые 

трудовые функции педагога, соответствующие решению его профессиональ-

ных задач в современных условиях развития системы семейного консультиро-

вания и семейной психотерапии: например, информирование и консультиро-

вание школьников и их родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения и профессионального выбора [40]. 

В стандартах представлены трудовые действия по работе с семьями 

воспитанников, на освоение которых традиционно направлена профессио-

нальная подготовка педагога. К ним относятся: разработка (совместно с дру-

гими специалистами) и реализация совместно с родителями (законными 

представителями) программ индивидуального развития ребенка; определение 

совместно с обучающимся, его родителями (законными представителями), 
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другими участниками образовательного процесса (педагог-психолог, учи-

тель-дефектолог, методист и т.д.) зоны его ближайшего развития; разработка 

и реализация (при необходимости) индивидуального образовательного 

маршрута и индивидуальной программы развития обучающихся [44]; органи-

зация взаимодействия членов педагогического коллектива, руководителей 

образовательной организации, родителей (законных представителей) при ре-

шении задач обучения, воспитания, профессионально-личностного развития 

студентов [40]. 

Наряду с традиционными, в стандартах обозначены новые трудовые 

действия, отвечающие требованиям к профессиональной подготовке будуще-

го учителя, овладеть которыми необходимо современному педагогу в целях 

успешного сотрудничества с семьями учащихся. Решению задач вовлечения 

родителей в систему дополнительного образования школы отвечает подго-

товка будущего учителя к использованию конструктивных воспитательных 

усилий родителей (законных представителей) обучающихся, помощь семье в 

решении вопросов воспитания ребенка [44]. Помощь родителям в организа-

ции семейного отдыха во время школьных каникул эффективно осуществля-

ется при наличии у педагога опыта планирования деятельности группы с уча-

стием обучающихся, их родителей (законных представителей), сотрудников 

образовательной организации, в том числе планирования досуговых и соци-

ально значимых мероприятий, включения студентов группы в разнообразные 

социокультурные практики, профессиональную деятельность [40]. 

Подготовка будущего педагога к успешному выполнению трудовых 

функций и действий осуществляется благодаря приобретаемым ими в ходе 

профессионального обучения необходимых профессиональных знаний и 

умений. К традиционно приобретаемым в рамках курса семейной педагогики 

необходимых знаний относятся знания основных закономерностей семей-

ных отношений, позволяющих эффективно работать с родительской обще-

ственностью; социально-психологических особенностей и закономерностей 

развития детско-взрослых сообществ [44]; целей и задач, содержания, форм и 
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методов работы с семьями обучающихся; а также эффективных приемов об-

щения и организации деятельности в процессе  практики (практического 

обучения), ориентированных на поддержку   профессионального самоопре-

деления, профессиональной адаптации и  профессионального развития обу-

чающихся; знания методики построения беседы с обучающимися и их роди-

телями (законными представителями) по данным вопросам [40]. Однако в 

новых условиях развития института семьи в современной России появляется 

необходимость в обновленных знаниях, приобретаемых будущим учителем в 

процессе профессионального обучения, отраженных в образовательных 

стандартах высшего педагогического образования. Эти необходимые знания 

обеспечивают преодоление детской беспризорности при живых родителях и 

детских правонарушений и являются результатом изучения студентами 

педвуза особенностей работы с социально  дезадаптированными детьми, 

несовершеннолетними в социально опасном положении и их семьями, а так-

же обеспечивают вовлечение родителей в систему дополнительного образо-

вания школы [40]. 

В государственных образовательных стандартах высшего педагогиче-

ского образования отражены умения, необходимые современному учителю в 

достижении целей эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 

К традиционным относятся необходимые умения взаимодействовать с роди-

телями (законными представителями), другими педагогическими работника-

ми и психологами; проектировать и корректировать индивидуальную образо-

вательную траекторию обучающегося в соответствии с задачами достижения 

всех видов образовательных результатов (предметных, метапредметных и 

личностных); устанавливать контакты с обучающимися разного возраста и их 

родителями (законными представителями [44]. 

К традиционным умениям относятся и такие, как: создавать педагогиче-

ские условия для проектирования и реализации индивидуальных образова-

тельных маршрутов, для включения студентов в  различные виды деятельно-

сти,; для координирования деятельности сотрудников образовательной   орга-
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низации и родителей (законных представителей),для взаимодействия с руко-

водством образовательной организации при решении задач обучения и воспи-

тания учащихся; для содействия  достижению взаимопонимания, профилакти-

ке и разрешению конфликтов; для установления контактов со школьниками и 

их родителями (законными представителями), для стимулирования интереса и 

познавательной активности участников профориентационных мероприятий; 

информирования школьников и их родителей по вопросам востребованности 

определенных  специалистов на рынке труда; трудоустройства и карьерного 

роста выпускников образовательной организации [40]. 

Новые требования к умениям педагога по оказанию помощи родителям в 

развитии их педагогической грамотности и культуры семейного воспитания в 

условиях развития института семьи в современной России, выражаются в 

умении выстраивать партнерское взаимодействие с родителями  детей ранне-

го и дошкольного возраста для решения образовательных задач, в использо-

вании методов и средств для их психолого-педагогического просвещения; в 

умении организовывать и проводить индивидуальные и групповые встречи  с 

родителями, повышения психолого-педагогической компетентности родите-

лей, привлечения родителей к организации внеурочной деятельности и об-

щения обучающихся группы [40]. 

Новые требования к умениям педагога в области развития системы се-

мейного консультирования и семейной психотерапии в условиях развития 

института семьи в современной России, выражаются в умении проводить 

консультации по программам профессионального образования для учащихся 

и их родителей и (или) обучающихся по программам профессионального 

обучения по вопросам профессионального самоопределения, профессио-

нального развития, профессиональной адаптации; в умении проводить   ин-

формирование и консультирование с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся и их родителей (законных представителей) [40]. 

Новые требования к умениям педагога в области вовлечения родителей в 

систему дополнительного образования школы выражаются в умении созда-
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вать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) разновозрастные дет-

ско-взрослые общности обучающихся, их родителей и педагогических ра-

ботников [44]; в умении поддерживать конструктивные воспитательные уси-

лия родителей учащихся, привлекать семью к решению вопросов воспитания 

ребенка; в умении создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и 

т.п.) детско-взрослые общности учащихся, их родителей и педагогов [41]. 

Новые требования к умениям педагога по педагогическому взаимодей-

ствию школы и семей мигрантов выражаются в умении формулировать цели 

и задачи взаимодействия с родителями с учетом: специфики семейного вос-

питания, возрастных и индивидуальных особенностей студентов, а также 

особенностей социального и этнокультурного состава группы [40]. 

Проведенный нами анализ образовательных стандартов высшего профессио-

нального образования показывает, что их содержание обеспечивает подго-

товку будущего учителя к профессиональной деятельности в рамках приори-

тетных направлений развития института семьи в современной России лишь 

на 34,78%. Образовательный потенциал учебных программ по курсу «Семей-

ная педагогика», преподаваемых в разных университетах России, выявил ча-

стичное совпадение дидактических единиц, структурирующих содержание 

данных учебных курсов и образовательного поля , актуального для обнов-

ленного содержания учебного материала в целях эффективной подготовки 

педагогических кадров. 

В таблице 1 представлены дидактические единицы содержания учебного 

курса «Семейная педагогика» в соответствии приоритетным направлениям 

(тенденциям) развития института семьи в современной России: 

 Таблица 1 

Соотношение дидактики курса семейной проблематики для студентов вузов  

с тенденциям развития института семьи в современной России 

 

Дидактические единицы, направленные 

на освоение студентами приоритетных 

направлений развития института семьи в 

современной России 

Приоритетные направления (тенденции) 

развития института семьи в современной 

России 
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Дидактические единицы, направленные 

на освоение студентами приоритетных 

направлений развития института семьи в 

современной России 

Приоритетные направления (тенденции) 

развития института семьи в современной 

России 

- Семья и семейные ценности; 

- Духовные ценности семьи; 

- Семейная экономика [5]. 

- семейные традиции и ценности традици-

онной культуры семьи; 

- развитие экономической культуры детей в 

условиях семейного воспитания. 

- Экономическое и экологическое воспита-

ние; 

- Трудовое, эстетическое и религиозное 

воспитание [48]. 

 

- развитие экономической культуры детей в 

условиях семейного воспитания; 

- приобщение детей к прекрасному в усло-

виях семьи. 

- Ценность семьи как основа семейных тра-

диций 

- семейные традиции и ценности традици-

онной культуры семьи. 

- Педагогическая поддержка многодетной 

семьи; 

- Помощь неблагополучной семье в воспи-

тании детей; 

- Психолого-педагогическое сопровождение 

молодой семьи; 

- Особенности семейных отношений в се-

мье, воспитывающего ребенка-инвалида; 

- Социальная и психологическая помощь 

семье [53]. 

- социальная помощь многодетным и мало-

обеспеченным семьям; 

- преодоление детской беспризорности при 

живых родителях и детских правонаруше-

ний; 

- помощь родителям в развитии их педаго-

гической грамотности и культуры семейно-

го воспитания; 

- развитие системы семейного консультиро-

вания и семейной психотерапии; 

- педагогическая поддержка семей в воспи-

тании детей-инвалидов, детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

- Изучение и анализ современных развива-

ющих и здоровьесберегающих технологий в 

условиях семейного воспитания; 

- Государственная политика в отношении 

семьи 

- педагогическая поддержка семей в воспи-

тании детей-инвалидов, детей с ограничен-

ными возможностями здоровья; 

- ювенальная юстиция. 

- Основы семейного консультирования [45]. - развитие системы семейного консультиро-

вания и семейной психотерапии. 

- Ответственное родительство [46]. 

 

- борьба с безответственным отношением к 

детям. 

- Единство целей и задач общественного и 

семейного воспитания [47]. 

 

- семейные детские сады и детские дома 

под патронажем общественных организа-

ций. 

Таким образом, возможности содержания образовательных программ 

способны обеспечить подготовку будущего учителя к профессиональной де-

ятельности в рамках приоритетных направлений развития института семьи 

на 47,83%, что на 13,05% больше образовательного потенциала, заложенного 

в государственных образовательных стандартах высшего профессионального 

образования.  
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Заключение  

Проведенный в монографии анализ функционирования современной 

российской семьи как института воспитания, трансформации её воспитатель-

ного потенциала в условиях рыночной экономики обусловил следующие вы-

воды. 

В России продолжаются экономические преобразования государствен-

ного масштаба, непосредственно направленные на повышение  благополучия 

семьи и её положение в обществе (например, меры по стимулированию рож-

даемости, материнский капитал, поддержка малого и среднего бизнеса, ипо-

течное кредитование семьи по улучшению её жилищных условий и т.п.). 

В то же время, на фоне позитивных экономических мер поддержки се-

мьи, в обществе продолжают сохраняться негативные социальные тенден-

ции: растет подростковая наркомания, фиксируется высокая рождаемость 

среди несовершеннолетних, наблюдается в массовом порядке  насилие в от-

ношении детей в семье, не закрыт вопрос о наличии детской безнадзорности 

и беспризорности, растет число детей – социальных сирот, по-прежнему Рос-

сии принадлежит первое место в мире по подростковому суициду, сохраня-

ется высокая подростковая преступность и т.п.  

Все эти негативные социальные процессы, безусловно, связаны с из-

держками в современном семейном воспитании, с недооценкой семьей своей 

роли и социальной ответственности за воспитание детей в изменившихся 

условиях российской жизни. 

Современный кризис традиционных воспитательных методов социо-

культурного воспроизводства нового поколения состоит в том, что больше не 

работает простой путь трансляции от взрослых к детям, когда заданные куль-

турой взрослых образцы передаются непосредственно следующему поколе-

нию. Появилось множество новых каналов получения информации детьми, 

успешно конкурирующих с авторитетом семьи. Эти социальные инновации в 

повседневной жизни обусловливают усложнение процесса реализации семь-
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ей воспитательных действий как таковых,  и необходимость поиска дополни-

тельных резервов, повышающих  педагогическую грамотность родителей в 

их взаимодействии с детьми в семье.  

    Исходя из изложенных фактов, Правительством РФ принят ряд акту-

альных документов, непосредственно связанных с совершенствованием гос-

ударственной воспитательной политики и поддержки семьи как института 

воспитания.    Прежде всего, следует отметить основной документ, опреде-

ляющий воспитательные меры государственной политики на ближайшие де-

сять лет: Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утверждённая  Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 № 996-р. В 

рамках Стратегии значительное место в воспитании молодого поколения 

уделяется роли семьи как первого и основного субъекта  воспитательного 

воздействия. В числе главных направлений развития воспитания детей ука-

зывается курс на поддержку семейного воспитания, который включает прио-

ритетное право родителей на воспитание детей, повышение социального ста-

туса и  общественного престижа отцовства и материнства, формирование от-

ветственного отношения родителей к процессу воспитания детей, содействие 

развитию семейного воспитания на основе традиционных семейных духовно-

нравственных ценностей. В рамках реализации воспитательной функции ор-

ганизациями образования Стратегия предполагает разработку и  практиче-

ское внедрение программ воспитания обучающихся, направленных на повы-

шение уважения к семье и  родителям. 

   Другим  определяющим  нормативным документом, в котором форму-

лируются принципы семейного воспитания в современном российском обще-

стве, является Концепция государственной семейной политики в России на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014г. 

№1618-р). Целями указанной Концепции провозглашаются: поддержка, 

укрепление и защита семьи и ценностей семейной жизни, а также создание 

необходимых условий для выполнения семьей своих функций (в том числе и 

функции воспитания детей). Для реализации указанных целей  предполагает-
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ся развитие системы государственной поддержки семей при воспитании де-

тей, повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-

нравственных традиций в семейном воспитании, содействие в реализации 

воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи.    

Такое целеполагание со стороны государственных органов власти предъ-

являет дополнительные требования к процессу осуществления семьей воспи-

тательных действий по отношению  к детям, поскольку именно на них в пер-

спективе будет возложена ответственная задача практической реализации 

принимаемых сегодня социальных программ построения и дальнейшего раз-

вития российского общества. 
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