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Участникам II Всероссийской научно-практической  
конференции  

«Семья в XXI веке: проблемы и перспективы» 
 

Уважаемые участники и гости конференции!  

 

Приветствую вас от имени единомыш-

ленников Общероссийского общественного 

движения «ПАТРИОТЫ ВЕЛИКОГО ОТЕ-

ЧЕСТВА». В первую очередь хотелось бы 

поблагодарить вас за неравнодушное отно-

шение к будущему России. Заявленная тема 

конференции актуальна, поскольку затраги-

вает самое родное и близкое сердцу – се-

мью.  

Западные лоббисты как никогда пыта-

ются через СМИ, телевидение, культуру, 

законодательство разрушить представления 

о семье в сознании российского общества как о ценности и святости 

русского народа. Каждому из нас известно, что семья – фундамент рос-

сийского государства, именно в семье рождается и воспитывается 

гражданин России. Сегодня сохранение института семьи находится под 

угрозой, так как Запад пытается навязать чуждые России стандарты 

образования, воспитания и культуры.  

Вместо того, чтобы вкладывать средства в продвижение на всех 

уровнях культуры и образования традиционных семейных ценностей, 

вводятся антисемейные законопроекты, представляющие семью как 

угрозу. Вместо внедрения секспросвета в школах необходимо вводить 

в школьную программу предмет «Нравственные основы семейной 

жизни», рассказывать молодому поколению о целомудрии, воздержа-

нии, терпении, радости материнства, счастье многодетной семьи, важ-

ности сохранения брака. На федеральных телеканалах необходимо 

транслировать фильмы и передачи о героях нашего времени, положи-

тельных образах семьи, почитании старших, идеалах добра, доблести и 

чести.  

Принимая законы, которые касаются каждого из нас, законода-

тели обязаны провести общественные слушания, выявить желание 

граждан идти курсом цифровизации общества, глобального потреб-

ления, или выбрать путь традиционализма. Наши граждане за путь 

традиционализма, когда вместо электронной школы живое слово учи-

теля, а вместо пропаганды карьеры и развлечений – целомудрие и 

труд.  
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Общественные организации и патриотические политические пар-

тии стараются за счет личного времени исправить ситуацию – разме-

щают в городах социальную рекламу о здоровом образе жизни и се-

мейных ценностях, проводят беседы с молодежью о счастливом мире 

семьи, собирают подписи против антисемейных законопроектов, пред-

лагают законопроекты в поддержку многодетных семей и многое дру-

гое.  

Столетия наши поколения следовали традиционным укладам се-

мейной жизни, основанным на православных духовных ценностях, – 

это нерасторжимость брака, целомудрие, благословление родителей на 

брак, многодетность, верность супругов, трудолюбие, смирение, кро-

тость, народное ремесло, долг перед семьей, родителями, людьми и 

Родиной.  

Сохранение института семьи – это вопрос национальной безопас-

ности России. Наш долг с вами кропотливым трудом, шаг за шагом 

донести до общества истинные основы семьи, сложившиеся в ходе 

многовековой истории нашей Отчизны.  

На II Всероссийскую научно-практическую конференцию «Семья 

в XXI веке: проблемы и перспективы» поступили доклады от ученых 

из 16 вузов России, преподавателей, представителей общественных 

организаций, практиков из 10 субъектов Российской Федерации 

(г. Санкт-Петербург, Республика Алтай, Саратовская область, Новоси-

бирская область, Алтайский край, Московская область, Пермская об-

ласть, Ростовская область, Краснодарский край, Красноярский край).  

Надеюсь, что высказанные в ходе конференции идеи, сделанные 

выводы и предложения внесут свой вклад в решение вопросов в обла-

сти семейной политики и сохранения института семьи как гаранта гос-

ударственности.  

Желаю всем эффективной работы, плодотворных дискуссий, ин-

тересных идей и приятного общения.  
 

Председатель Комитета по социальной политике  
Общероссийского общественного движения  

«ПАТРИОТЫ ВЕЛИКОГО ОТЕЧЕСТВА»                   

Татьяна Соболева 
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Дорогие участники конференции!  

 

Приветствую вас от имени наших 

Алтайских региональных отделений об-

щественных движений России. 

В настоящее время в России в сфере 

семьи существует множество факторов и 

угроз в семейном законодательстве, в об-

разовании, культуре, которые негативно 

влияют на процесс воспитания детей и в 

целом на сохранение семьи и традицион-

ных семейных ценностей. 

Семья является той частицей обще-

ства, где закладываются основы нрав-

ственности и духовные ценности. 

Поэтому важно правильно воспитывать наших детей. Воспиты-

вать как человека будущего, заложить в него те благодатные семена, 

которые расцветут возрождением нашего государства. Это и есть ос-

новная задача всей современной русской системы образования и вос-

питания. Во многих регионах стала возрождаться «Русская классиче-

ская школа», в которой детей как когда-то давно учат рисовать палочки 

и кружочки, а потом уже буквы и цифры... 

Все более актуальными и основополагающими в процессе воспи-

тания становятся патриотическое воспитание, сохранение культуры, 

традиций, истории. Культурные ценности, семейные традиции, пере-

дающиеся от поколения к поколению, – это тот корень, на котором 

растет и укрепляется дерево: человек, семья, государство. Если корень 

не здоров, погибнет и растение. Так и народ, который забыл, потерял 

свою историю и культуру – не имеет будущего. Мы часть наших пред-

ков, продолжение их идей, мыслей и поступков. Если Русь не сохранит 

свои православные истоки, она лишит себя будущего: страна неминуе-

мо погибнет, а территория её будет захвачена и заселена другими 

народами. 

В противовес секспросвету адекватные педагоги и общественники 

разрабатывают новые лекции и программы для воспитания будущих 

родителей и подготовки молодежи к семейной жизни на основе тради-

ционных семейных ценностей и семейного законодательства. Мы не 

должны позволять, чтобы нам навязывали неприемлемые для наших 

семей законы и воспитательные программы! 

Хочется привести слова Ольги Владимировны Летковой, предсе-

дателя Общероссийской общественной организации «Ассоциация ро-

дительских комитетов и сообществ России» (АРКС); члена Экспертно-
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го совета Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, жен-

щин и детей; директора Общественного центра правовых экспертиз и 

законопроектной деятельности: «…Но сколько ещё будет продол-

жаться эта игра без правил, когда вместо одного «отклоненного» 

законопроекта возникает несколько новых? Ведь родители выступа-

ют не против какого-то формального названия закона с номером, а 

против его сути – необоснованного вмешательства государства в 

семью, отбирания детей на основании широких, неопределенных кри-

териев, против криминализации нормального родительского поведе-

ния. Ведь люди хотят только одного: чтобы не разрушались их семьи, 

хотят иметь возможность воспитывать своих собственных детей. 

Это естественное право каждого, на которое никто не может пося-

гать. 

И когда им заявляют, что законопроект, против которого они 

протестовали, отклоняется потому, что его ключевые положения 

учтены в других законах, то это значит, что эти представители вла-

сти ни во что не ставят свой народ (как, впрочем, и его лидера) и го-

ворят ему об этом в лицо. 

Что ответит на это народ? По статистике подавляющее 

большинство Россиян категорически против ювенальной системы. У 

наших людей можно отобрать многое: зарплату, квартиру, пенсию, 

другие блага. Люди всё это будут терпеть, справедливо считая, что 

материальное благополучие – не главное. Но когда отбирают детей…. 

Вряд ли кто-то это поймёт. Так что народ ещё скажет своё слово. И 

оно будет окончательным в этом затянувшемся споре о детях...». 

 

Председатель  

Алтайского регионального отделения Общероссийской  

общественной организации «Ассоциация родительских  

комитетов  и сообществ России» (АРКС),  

председатель Алтайского регионального отделения  

Межрегионального общественного движения  

в защиту прав родителей и детей  

«Межрегиональное родительское собрание»                                                

Ирина Шевченко  
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Уважаемые участники конференции! 

 

Увеличение продолжительности 

жизни к 2014 году до 78 лет заявлено в 

качестве одной из национальных целей 

и стратегических задач РФ. В этой свя-

зи перед медицинской практикой ста-

вится задача борьбы с наиболее значи-

мыми для современного общества забо-

леваниями: онкологическими, сердеч-

но-сосудистыми, развитие детского 

здравоохранения и т.д. Однако обще-

ство, предъявляя требования к уровню 

оказания помощи, осознает, что решение этой задачи будет достигну-

то не только внедрением в практику новейших достижений науки, но 

и изменением отношения человека к своему здоровью. Без преувели-

чения можно утверждать, что нет такой патологии в современном 

врачевании, которая бы не несла так называемый «поведенческий» 

аспект. Это подтверждается тем, что в структуре колоссальной преж-

девременной смертности, затрагивающей молодых людей и людей 

среднего возраста, основную долю составляет социальная составля-

ющая. Но в то же время, недостаточно широко обсуждается негатив-

ная роль употребления алкоголя, курения, гиподинамии, зависимости 

от интернет-технологий, вредных привычек в питании, утраты жиз-

ненных целей, влекущих рост психических заболеваний и т.д. Все 

они составляют основную долю искажений образа жизни нашего со-

временника.  

Пропаганда традиционно-здорового образа жизни встречается с 

новыми вызовами, как ни парадоксально – рожденными в недрах ме-

дицины, но не прошедших биоэтическую и социальную экспертизу. К 

ним относятся революционные подходы в решении медицинских и 

демографических проблем: поощрение к ранней и внебрачной поло-

вой жизни с помощью контрацептивов, активное продвижение искус-

ственных форм размножения человека, развитие трансплантологии со 

спорной правовой поддержкой, изменение критериев смерти, нару-

шения идеи справедливости в организации здравоохранения и др . Все 

эти новшества могут вести к катастрофически-пагубному изменению 

природы нашей жизни и разрушению института семьи. Именно по-

этому становится актуальным широкое обсуждение обществом мето-

дов современного врачевания, биоэтического осмысления предложе-

ний науки. Забота о духовно-нравственном здоровье человека помо-

жет достижению истинной цели жизни и неизбежно приведет к пол-
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ноте в его летах, т.е. тех самых 78–80 лет. Эти аспекты, по нашему 

мнению, должно стать предметом обсуждения на конференциях, по-

священных современной российской семье 

 

Председатель Общества православных врачей Алтая, к.м.н.  

Харченко Елена Васильевна 
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РАЗДЕЛ 1  
 

СЕМЬЯ, ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 
 

 

 

 

373.018.1 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ В УСЛОВИЯХ  

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Е. В. Гришкевич 

Белорусский государственный педагогический университет 

 имени Максима Танка 

 

Семья является самым важным и влиятельным микрофактором 

социализации личности. Она выступает для ребенка одновременно и 

средой обитания, и воспитательной средой. От того, как строятся от-

ношения в семье, какие ценности, интересы выдвигаются у ее старших 

представителей на первый план, зависит, какими вырастут дети. Лю-

бые изменения, происходящие в семье, неизменно отражаются на лич-

ности ребенка [1].  

Особенностью сегодняшней структуры семьи является постоян-

ное увеличение количества неполных семей (чаще материнских), ис-

точником которых являются, как правило, разводы и внебрачные рож-

дения.  

Специфический образ жизни с одним родителем ощутимо отража-

ется на воспитательном процессе. Неполнота семьи предполагает, что 

семья сталкивается со специфическими трудностями, которые влияют 

на процесс воспитания и, следовательно, на формирование личности. 

Во-первых, существует проблема в материальном обеспечении семьи. 

Большинство неполных семей имеют один источник дохода, и, в связи 

даже с временной нетрудоспособностью родителя, финансовое благо-

получие семьи подвергается угрозе. Во-вторых, проблема совмещения 

социальной роли матери (отца) – главы семьи и профессиональных 

ролей. В-третьих, проблема поиска брачного партнера. Основное за-

труднение при образовании неполной семьи заключается в создании 

позитивных взаимоотношений между детьми и новым членом семьи. 

Еще одна проблема, с которой сталкивается неполная семья, – пробле-

ма негативных стереотипов восприятия такой семьи со стороны обще-
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ства [2]. Неоднозначное отношение заставляет членов этих семей 

скрывать свои трудности. Это делает их проблемами более «закрыты-

ми». Закрытость неполных семей усугубляет проблемы осознания 

внутрисемейных сложностей, их травмирующих последствий. 

С целью выявления особенностей социализации личности обуча-

ющихся из неполных семей было проведено исследование, в котором 

приняли участие экспериментальная группа (подростки в возрасте 12–

14 лет из неполных семей), контрольная группа (подростки из полных 

семей) и группа экспертов (родители, учителя).  

Изучив параметры личностной тревожности у респондентов, было 

установлено следующее: большинство девушек имеют умеренную 

личностную тревожность. Среди девушек из неполной семьи больше 

тех, кто имеет высокую личностную тревожность (43% против 28% в 

полных семьях). Большинство юношей данной выборки проявили уме-

ренную личностную тревожность – 54% (72% в неполных семьях и 

44% у подростков из полных семей). Юношей с низкой личностной 

тревожностью из полных семей не выявлено. Таким образом, можно 

утверждать, что воспитание в неполной семье влияет на самооценку 

тревожности у подростков (именно они имеют более высокий уровень 

личностной тревожности). 

Анализ результатов анкетирования, связанных с вопросом обще-

ния ребенка со своим вторым родителем, показывает, что в большин-

стве случаев ребенок не общается со своим отцом (матерью) – в 62% 

случаев. У 68% процентов детей, которые не общаются со своим вто-

рым родителем, отсутствует желание видеться с ним, а 32% подрост-

ков хотели бы наладить общение с отцом (матерью). 80% детей видят-

ся со своим отцом (матерью) редко, 13% видятся иногда, и только 7% 

подростков общаются со вторым родителем часто. Это свидетельствует 

о том, что процесс социализации в семье, где один из родителей пере-

стает выполнять функцию агента социализации в полном объеме, име-

ет тенденции к деформациям, возникновению трудностей в социаль-

ном воспитании. 

Для того чтобы не формировались противоречия в воспитании ре-

бенка, очень важно, чтобы отец и мать взаимодействовали в процессе 

воспитания. Анализ данных, полученных в процессе опроса родителей, 

говорит о том, что чаще всего родители не взаимодействуют между 

собой в вопросах воспитания. При взаимодействии интересы и взгляды 

родителей совпадают лишь в 34% случаев. 

Показатель идентификации детей со своими родителями – один из 

основных критериев эффективности семейного воспитания, при кото-

ром подросток выражает принятие нравственных и идеологических 

норм своих родителей. На основе анализа данных, полученных с по-
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мощью анкеты для подростков, можно сделать определенные выводы. 

Во-первых, авторитет отца остается низким как для респондентов из 

полных, так и неполных семей: 18% подростков из полных семей и 

только 8% из неполных семей имеют желание быть похожими на отца. 

Во-вторых, в неполных семьях возрастает авторитет матери как един-

ственного взрослого в семье: у 27% респондентов возникает желание 

быть похожими на мать. К тому же, наблюдается преобладание коли-

чества подростков из неполных семей, категорически не желающих 

быть похожими на кого-либо из родителей – 63%. Это подтверждает 

наличие проблем во взаимоотношениях между родителями и детьми. 

Другой показатель уровня близости отношений подростков со 

своими родителями – обращаемость к матери или отцу за помощью. 

Дети, как из полных семей, так и из неполных, выбирают приоритет-

ным советчиком мать (42% и 55% соответственно). Низок рейтинг от-

ца, как в полных, так и в неполных семьях. В неполных семьях обра-

щаемость к отцу за советом в крайней степени незначительна (6%), что 

объясняется как его территориальной, так и личностной отдаленно-

стью. 49% респондентов из неполных семей отвергает все возможные 

варианты советчиков и принимает важные решения самостоятельно. 

Таким образом, подтверждается феномен массового социального оди-

ночества подростков из неполных семей, их невысокая способность 

строить конструктивное межличностное взаимодействие. 

Все выявленные в исследовании отклонения в позициях подрост-

ков из неполных семей повышают степень риска при их взаимодей-

ствии с социальным окружением, деформируют развитие личности 

подростка. Поскольку современный этап развития общества характери-

зуется активным поиском новых путей укрепления, развития семьи как 

главного фактора и условия эффективного социального воспитания 

гражданина, то решение проблем неполной семьи становится все более 

актуальным и востребованным обществом. 

Как показало исследование, неполная семья нуждается в ком-

плексной социально-педагогической и психологической помощи, а 

также в активном внедрении в практику педагогической поддержки, 

которая предполагает помощь в восстановлении воспитательного по-

тенциала неполной семьи как важного условия гармоничного развития 

личности ребенка. Поэтому для решения проблем обучающихся, вос-

питывающихся в неполной семье, выявленных в ходе диагностики, а 

также преодоления препятствий, мешающих нормальному функциони-

рованию данной категории семьи, была разработана программа по пе-

дагогической поддержке обучающихся из неполных семей в процессе 

социального воспитания в учреждении образования, целью которой 
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является гармонизация семейных отношений, психологической обста-

новки в неполной семье. 

Программа включает несколько основных этапов. На подготови-

тельном (диагностическом) этапе осуществляется сбор необходимой 

информации о семье обучающегося, который нуждается в педагогиче-

ской поддержке, проводится диагностика, которая предполагает иссле-

дование проблем конкретной семьи и конкретной личности. 

На основе полученной информации осуществляется определение 

и дифференциация проблем воспитания обучающихся в неполных се-

мьях, позволяющая разработать стратегию и тактику педагогической 

поддержки, а также индивидуальный план помощи ребенку. 

Когда вся информация собрана, структурирована, и определены 

основные отклонения в воспитании ребенка, а, следовательно, и в фор-

мировании и становлении его личности, необходимо переходить ко 

второму этапу – непосредственной работе по устранению существую-

щих и профилактике возможных проблем и отклонений. 

Данный этап состоит из 5 блоков, каждый из которых имеет свою 

цель, задачи, формы и способы реализации. 

 

 
 

На третьем, заключительном этапе проводится заключительная 

оценка динамики ситуации. После завершения действия программы 

для проверки эффективности проделанной работы может проводиться 

ежегодный мониторинг, который предполагает периодический сбор, 

обобщение и анализ информации о процессах, протекающих в семье, и 

принятие на этой основе стратегических и тактических решений о 

необходимости дальнейшей педагогической поддержки или об отсут-

ствии данной необходимости. 

Социально-

досуговый  

Социально-

правовой  

Социально-

медицинский 

блок 

Социально-

психологический  

Социально-

педагогический  
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Таким образом, педагогическая поддержка обучающихся из не-

полных семей должна предусматривать глубокую, всестороннюю ра-

боту по оказанию помощи обучающимся и их родителям. В связи с 

этим, разработанная программа педагогической поддержки является 

системой мер, которая учитывает всю специфику функционирования 

семьи с одним родителем как института социализации, направлена на 

создание благоприятных условий социализации, позволяет неполным 

семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, своевременно, 

комплексно и адресно получать необходимую помощь, осуществляе-

мую квалифицированными специалистами. 
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА 

 

Н. М. Зараева  
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университет им. А.И. Герцена 

 

Понятие «дети группы риска» на сегодняшний день довольно рас-

пространено и используется в педагогике, психологии и других смеж-

ных науках.  

Под социально-педагогической поддержкой семьи имеется в виду 

деятельность профессиональных социальных работников и специали-

стов смежных областей по оказанию превентивной социальной помо-

щи в решении ее внутренних и внешних проблем, связанных с физиче-

ским и психическим здоровьем, общением, участием в трудовой дея-

тельности, успешной социализацией, жизненным и профессиональным 

самоопределением. «Поддержать», «поддерживать» значит служить 

опорой для крепости (опорной точкой, надеждой, убежищем), подстав-

кой всему, что поддерживает тяжесть, укрепой – всему, что придает 

крепость, прочность, силу. Другими словами, это действия, которые не 
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дают прекратиться, нарушиться тому, что движется, изменяется, нахо-

дится в динамике, развитии. 

Выделенные значения выражают определенные социальные 

смыслы: 

- помочь другому что-то обрести (уверенность, внутреннюю силу, 

ресурсы, статус, профессию, умение преодолевать трудности, противо-

стоять угрозам); 

- подкрепить то лучшее, положительное, что есть в личности, семье; 

- удержать от того, что мешает развитию, являясь тяжелым грузом. 

Поддержка, выражающаяся в защите, помощи, содействии, по-

средничестве и т.д., предполагает использование системы мер, обеспе-

чивающих физическую, психологическую, моральную безопасность 

семьи, отстаивание ее интересов, прав на благополучное развитие со-

бытий и нормальное самочувствие. 

Следует отметить, что поддержка и помощь в данном контексте 

не являются синонимами. Помощь означает действие, поддержка - дея-

тельность. Иными словами, помощь выступает в качестве единицы и 

компонента деятельности по поддержке клиента, представляя собой 

произвольную, преднамеренную и опосредованную активность, 

направленную на достижение определенных «поддерживающих» це-

лей. 

Как бы ни была сформирована у самой семьи потребность в 

улучшении ситуации, она сама зачастую не оценивает всей глубины, 

всей причинности лежащих на поверхности и требующих немедленно-

го решения проблем. В то же время можно говорить о недостаточной 

сформированности у большинства семей желания решать свои пробле-

мы с помощью специалистов или вообще допускать до них кого-либо. 

Сотрудничество, взаимодействие, сопровождение заключаются в 

совместной с семьей деятельности социальной семейной службы в це-

лях формирования у семьи и ее членов (всех или некоторых) самостоя-

тельности в решении своих проблем. Самостоятельность в данном слу-

чае отражает результат сотрудничества с социальной службой и прояв-

ляется в способности без посторонней помощи и контроля справляться 

с жизненными трудностями. 

Общепринято, что к группы риска относят следующие категории 

детей [3]: 

1) дети с проблемами в развитии, не имеющими резко выражен-

ной клинико-патологической характеристики; 

2) дети, оставшиеся без попечения родителей в силу разных об-

стоятельств; 

3) дети из неблагополучных, асоциальных семей; 
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4) дети из семей, нуждающихся в социально-экономической и со-

циально-психологической помощи и поддержке; 

5) дети с проявлениями социальной и психолого-педагогической 

дезадаптацией. 

Факторы, жизнедеятельности детей группы риска носят объектив-

ный характер, но сказать о том, как и в какой мере, они повлияют на 

жизнь детей достаточно сложно. В этом и заключается смысл понятия 

«риск», наличие которого вносит нестабильность в жизнь семьи в це-

лом и конкретного ребенка в частности. В связи с этим данная катего-

рия детей и их семьи нуждается в особом внимании со стороны специ-

алистов, которые способны уменьшить влияние этих факторов на 

жизнь и создать благоприятные условия для нормального развития 

ребенка и семьи в целом. 

Среди факторов социального риска, выделяются следующие, имею-

щие наибольшее значение в плане воспитания детей и подростков: [3] 

- социально-экономические факторы; 

- медико-социальные факторы; 

- социально-демографические; 

- социально-психологические факторы. 

В нашей современной жизни сложно найти ребенка, который ни-

когда не подвергался каким-либо факторам риска, в той или иной сте-

пени. Все перечисленные факторы могут стать препятствием в разви-

тии ребенка и совершенно не определяют, чем он рискует в реально-

сти. Сама причина не является риском, риск – это то, что вытекает из 

этой причины. Понятно, что наибольшему риску могут подвергаться 

дети из неблагополучных семей. Специалисты чаще всего фиксируют 

сочетание многих неблагоприятных условий, которые делают невоз-

можным дальнейшее проживание в семьях, где создается прямая угро-

за здоровью ребенка и его жизни. 

Само слово поддержка может быть определено следующим обра-

зом: 

- это предоставление того, что необходимо, обеспечение комфор-

та, признания, одобрения, подбадривания другому человеку. Если го-

ворить о трактовке понятия социально-педагогическая поддержка, то 

его определить можно так: это система мероприятий, направленная на 

создание условий, которые позволяют обеспечить социальную защи-

щенность человека, помощь в процессе социализации и самореализа-

ции. [5] 

Наиболее распространенными видами поддержки являются: мате-

риальная, психологическая, педагогическая, правовая (юридическая). 

Материальная поддержка предоставляется путем выплат пенсий, ком-

пенсаций, помощи на лечение и оздоровление; обеспечение продукта-
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ми питания, одеждой, медикаментами, средствами для передвижения. 

Психологическая поддержка направлена на мобилизацию внутренних 

ресурсов клиента, с целью изменения представлений о безысходности 

его положения, возобновление защитных сил организма, формирова-

ния уверенности и мотивации относительно чувства тревоги, страха 

или вины, психологических комплексов, неуверенности в своих силах, 

укрепления активной позиции личности. 

Социально-педагогическая поддержка не может проводится от-

дельно от воспитания и обучения, а должна следовать наравне с ними, 

прежде всего, на оказание превентивной (предупреждающей) или опе-

ративной (срочной) помощи в решении конкретных проблем проблем 

ребенка, семьи и других нуждающихся в ней.  

Смысл социально-педагогической поддержки семьи заключается 

в обеспечении «помогающих отношений» (термин К. Роджерса), в со-

здании условий субъекту, стремящемуся решить свои проблемы осо-

знанно, добровольно, самостоятельно или стихийно, нецеленаправлен-

но, и находящемуся на грани отчаяния в силу их сложности и соб-

ственной несостоятельности. Именно социально-педагогическая под-

держка специалистов в данном случае оказывает необходимое влияние 

и позволяет не нарушать суверенитет личности, сохраняя ее свободу в 

выборе деятельности и способов достижения поставленных целей. 

Суть помогающих отношений в данном случае заключается в содей-

ствии субъекту в личностном росте, самостоятельности и ответствен-

ности, способности общаться с другими людьми. 

При выстраивании работы по социально-педагогической под-

держке семьи, имеющей ребенка группы риска, необходимо выделить 

конкретных субъектов, нуждающихся в данной помощи. Таким субъ-

ектами являются семья и ребенок группы риска в отдельности. Такое 

разделение необходимо, так как способы достижения ожидаемого ре-

зультата при работе с семьей отличаются от тех, которые специалисты 

будут применять по отношению к ребенку.  

Вся воспитательная работа по социально-педагогической под-

держке детей «группы риска» строится на следующих принципах: [4] 

- принцип уважения индивидуальности личности (если подавлять 

индивидуальность, то личность не раскроется, ее склонности и способ-

ности не разовьются); 

- принцип коллективной деятельности (личность должна уметь 

согласовываться с другими, индивидуальность в правильно организо-

ванной коллективной деятельности расцветает); 

- принцип разумной требовательности (можно все, что не проти-

воречит закону, правилам школьного распорядка, не вредит здоровью, 

не унижает достоинство других); 
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- принцип возрастного подхода (каждый возрастной период пози-

тивно отзывается на свои формы и методы воспитательного воздей-

ствия); 

- принцип диалога (уравнивание позиций педагога и школьника, 

взрослого и ребенка помогает достичь доверительных отношений. Ре-

бенок инстинктивно находит иногда более оригинальные и оптималь-

ные пути решения многих проблем, задач, проектов); 

- принцип педагогической поддержки (ребенок не должен чув-

ствовать себя нелюбимым, даже если он плохо учится. Он должен ви-

деть в педагоге учителя, который защитит его от незнания, от стресса в 

связи с этим незнанием); 

- принцип стимулирования самовоспитания (каждый школьник 

должен знать себя, научиться критически рассматривать свои поступ-

ки, воспитывать в себе чувство ответственности. Задача педагогов со-

здать такие условия, где ребенок приобретет опыт планирования и ре-

флексии своей деятельности); 

- принцип связи с реальной жизнью (дела, организуемые и прово-

димые в школе, должны соприкасаться с реальными делами поселка, 

района, области, страны. Дети должны чувствовать себя гражданами 

России, действовать на ее благо); 

- принцип согласования (все действия педагогов должны быть со-

гласованы между собой, подчинены одной общей цели. Кроме того, 

каждый педагог должен помнить, что его педагогический долг состоит 

в том, чтобы создать условия для согласования детей друг с другом, 

детей и их родителей). 

Обобщая вышесказанные принципы, можно сделать вывод о том, 

что социально-педагогическая поддержка семьи, имеющей ребенка 

группы риска предполагает реализацию следующих функций[4]: 

- развивающую, направленную на изменение мотивации детей 

«группы риска» к учебной деятельности, развитие творческой лично-

сти, способной к самовыражению, самореализации; 

- досуговую, создающую благоприятную атмосферу на уроке, пре-

вращающую его из скучного занятия в увлекательное путешествие; 

- интегрирующую, обеспечивающую взаимодействие всех подраз-

делений как единого воспитательного пространства, расширение и 

углубление внутришкольных и внешкольных связей; 

- управленческую, ориентированную на оптимизацию функциони-

рования и развития школы, создание условий для позитивных измене-

ний в учебно-воспитательном процессе, профессионального роста пе-

дагогов, взаимодействие всех участников воспитательной системы; 

- защитную, способствующую созданию обстановки сочувствия, 

сопереживания, взаимопонимания; 
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- компенсирующую, коммуникативную, предполагающую созда-

ние в школе условий для самовыражения, демонстрации творческих 

способностей, установления эмоциональных контактов; 

- корректирующую, направленную на коррекцию поведения и 

общения ребенка с целью предупреждения негативного влияния на 

формирование личности. 

Приоритет в формировании многих качеств личности принадле-

жит семейному окружению. Семья является источником накопления и 

стабилизации физических и духовных сил человека, в ней каждый член 

этой малой группы удовлетворяет свои жизненно важные интересы и 

потребности независимо от возраста. Поэтому еще на законодательном 

уровне к проблемам семьи должно быть особое внимание. 

Концепция государственной семейной политики в Российской 

Федерации была разработана во взаимосвязи с другими нормативными 

документами и программами. Среди них: Концепция демографической 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, Националь-

ная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 годы [2], Кон-

цепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года. Основными принципами со-

временной государственной семейной политики Российской Федера-

ции являются [1]:  

- самостоятельность семьи в принятии решений относительно 

своей внутренней жизни; 

- равенство семей и всех их членов в праве на поддержку незави-

симо от социального положения, национальности, места жительства и 

религиозных убеждений;  

- презумпция добросовестности родителей в осуществлении роди-

тельских прав и повышение авторитета родительства в семье и обще-

стве;  

- ответственность каждой семьи за воспитание, образование и раз-

витие личности ребенка (детей) и за сохранение его здоровья; 

- партнерство семьи и государства, а также сотрудничество с об-

щественными объединениями, благотворительными организациями и 

предпринимателями;  

- дифференцированный подход к предоставлению гарантий по 

поддержанию уровня жизни для нетрудоспособных членов семьи и 

создание экономически активным членам семьи условий для обеспече-

ния благосостояния на трудовой основе; 

- единство принципов и целей семейной политики на федераль-

ном, региональном и муниципальном уровнях;  

- обеспечение доступности адресной, своевременной и эффектив-

ной помощи для нуждающихся в ней семей, в особенности отнесенных 
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к группам социального риска, а также равного доступа к социальным 

услугам для всех семей. 

Социально-педагогическая поддержка семьи, имеющей ребенка 

группы риска – это, прежде всего[2]:  

- организация контактов с родителями, находящимися в сходной 

жизненной ситуации; 

- снабжение информацией об организациях и учреждениях, ока-

зывающих услуги ребенку с нарушениями развития и его семье;  

- психологическая помощь родителям по преодолению тревог, 

связанных с особенностями их ребенка; 

- поддерживающая помощь семье по ситуативным запросам роди-

телей.  

Обозначенные группы проблем относятся к компетенции специа-

листов из разных областей знания: медицины, психологии, педагогики, 

социальной работы, юриспруденции. Следовательно, их решение 

предполагает создание и деятельность междисциплинарной команды 

специалистов. Работа такой команды поможет преодолеть межведом-

ственные границы, расширить контакты, выявить потенциал семьи, 

обозначить проблемы. Лишь совместная работа специалистов и семьи 

позволит оптимально решать поставленные задачи, достичь основной 

цели: нормализации жизни семьи, воспитывающей ребенка группы 

риска. 

Социально-педагогическая поддержка должна быть направлена на 

активизацию и развитие собственного воспитательного потенциала 

семьи, для того чтобы на занимала позицию активного субъекта соци-

ально-педагогической деятельности. Это позволит семье стать эффек-

тивным помощником для своего ребенка в его социализации.  

А. С. Макаренко был глубоко уверен, что родительские требова-

ния к себе, родительское уважение к своей семье, родительский кон-

троль над каждым своим шагом – вот первый и самый главный метод 

воспитания, и, если с ребенком неблагополучно, нужно, прежде всего, 

самого себя положить под микроскоп. И нужно не ребенка перевоспи-

тывать, а менять ваше отношение к нему, так как его отношение к себе 

зависит только от вас [2]. 
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В современном мире сталкиваются альтернативные стратегии ор-

ганизации общества и его власти – либерализм и патернализм, которые 

имеют древнейшую историю [1; 4; 6; 10; 11]. Охарактеризуем кратко 

логику становления и формы проявления этих разных типов организа-

ции систем в аспектах: общеэволюционном (от истоков до современ-

ности) и структурно-организационном (от социальной группы до госу-

дарства и социосферы). С учетом того, что эти аспекты рассмотрения 

взаимосвязаны между собой. То есть, по мере эволюционных преобра-

зований от простого к сложному, социальные системы увеличивались, 

переходя на более высокие уровни организации – от изменяющейся в 

разных направлениях личности (труженика-альтруиста и идущего к 

власти эгоиста) – к группе лиц (трудящихся и правителей), социально-

му сообществу, слою, государству, группе государств и в итоге к со-
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циосфере как совокупному человечеству планеты. Еще в первобытном 

строе сформировались два типа устройства общественной жизни [1; 7; 8].  

Один тип складывался в более жестких природных условиях, ко-

гда все члены общины были вынуждены трудиться для своего жизне-

обеспечения, а представители племенной знати были организаторами, 

руководителями, «отцами общего семейства людей»: в материально-

бытовой и защитной сферах (вожди), в передаче главных жизненных 

знаний (старейшины), в обеспечении бытия души (волхвы, шаманы). 

При этом правящая знать опиралась на законы нравственной гармонии: 

справедливости, мудрости, веры – как доброго отношения старших и 

младших, справедливых бытовых и трудовых отношений. Этот тип 

социального устройства можно обозначить как первобытный общинно-

трудовой. 

Другой тип социальных отношений формировался, напротив, 

преимущественно в более благоприятных условиях (например, в теп-

лых плодородных южных краях). При этом получение основного про-

дукта, накопление благ для жизни давалось в тех условиях значительно 

легче. В процессе общего труда довольно быстро появлялся значитель-

ный избыток социальных благ, которые, согласно родоплеменным за-

конам (табу) в наибольшей мере присваивались племенной знатью. 

Последняя, относительно быстро накапливая социальные богатства, 

уже утрачивала необходимость трудиться вместе со всеми. Особое по-

ложение в социальной общности позволяло все лучше и богаче суще-

ствовать без собственного трудового вклада в жизнь сообщества, а 

главной функцией оставалась функция управления – все более в инте-

ресах правящей знати. В подобных условиях рабство появилось уже в 

некоторых первобытных обществах (например, в маорийских племе-

нах). Этот тип социальной организации можно обозначить как перво-

бытно-рабовладельческий, при котором племенная знать получала 

предельную свободу действий по отношению к рабскому населению, а 

рабы вообще не считались людьми. 

В исторически более сложных формах общности (городах-

полисах, княжествах, ранних государствах с более широкими террито-

риями) также все более проявлялись два разных типа социальной орга-

низации и управления. Такое различие путей социальной организации 

в более сложных социумах обусловливалось разными причинами или 

их сочетанием. Во-первых, это общие тяжелые (сложные) или, напро-

тив, благодатные условия жизни сообществ. В типах общности со 

сложными условиями жизни к власти приходили вожди, способные 

взять на себя ответственность за все население, сплотить их на общее 

дело даже в сложных условиях, обеспечить нормальную жизнедея-

тельность всего общества. Они действовали подобно ответственным 
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отцам больших семейств. Эта социальная организация власти и управ-

ления в обществе получила название патернализма. Напротив, в бла-

годатных условиях жизни, где социальный продукт создавался значи-

тельно быстрее и в больших количествах, правящая верхушка быстро 

обогащалась, получала максимум свободы действий в обществе и су-

ществовала за счет данного общества. В итоге здесь формировался ли-

берализм власти (но отнюдь не всего населения).  

Большинство сложных сообществ современной цивилизации и 

складывалось на евразийском континенте, в том числе, в Средиземно-

морье, включая север Африки. Поэтому в Евразии формировались па-

тернальные и либеральные формы организации ранних государств. В 

континентальной, сухопутной, более северной части Евразии преобла-

дал патернализм жреческого (по В. А. Чудинову), государственно-

княжеского, затем феодального строя. В южных приморских краях со 

значительно более благоприятными условиями жизни набрал силу ра-

бовладельческий либерализм Средиземноморья, ярким примером ко-

торого может служить рабовладельческая Римская империя на пике ее 

владычества. В римском праве того времени четко оформились две 

разные ветви – частное право (стоявшее на страже либеральной элиты) 

и публичное право (защищавшее интересы всего населения страны с 

помощью государственной власти). В то же время, в континентальных 

государствах Европы преобладала не выборная, а наследственная 

власть патернального типа, например, княжеская, королевская, цар-

ская. Религиозная власть была по преимуществу не наследственная, но 

также изначально жреческо-патернальная, она обеспечивала духовное 

здоровье населения страны.  

Впоследствии либерализм развивался под действием собственно 

социальных факторов, когда те или иные социальные группы получали 

явное преимущество по сравнению с большинством населения и, от-

бросив мешавшие им нравственные законы (не обремененные «химе-

рой совести» и ответственностью перед населением), шли к власти, не 

считаясь ни с какими традиционными общественными нормами. По-

скольку либеральными сообществами нравственные законы были 

нарушены, законы Справедливости, Веры, Добра, Любви, Красоты для 

них перестали существовать, оставшимися главными жизненными 

установками стали Обогащение и Власть любой ценой (во власти и 

управлении это, например, макиавеллизм) [1; 7; 9].  

Ведущими факторами обогащения, а затем и продвижения к вла-

сти в историко-эволюционном аспекте стали: успешное мануфактурное 

производство и накопленное богатство; успешная торговля и торговые 

обогащения – сокровища и капитал; промышленное буржуазное произ-

водство; торговый капитал, торгово-финансовый капитал; банковско-
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финансовый капитал. Финансы стали мощнейшей движущей социаль-

ной силой, поскольку «душа» большинства социальных мероприятий и 

действий – их финансовое обеспечение, позволяющее дать импульс 

необходимым материально-вещественным процессам, активизировать 

деятельность людей в нужном направлении и т.д. В результате патер-

нализм и либерализм стали альтернативами формами управления об-

ществом, которые затем постепенно развивались и преобразовывались 

в процессе социальной эволюции. 

Либеральные социальные группы в Европе, начиная княжеств, 

феодальных государств и далее шли к власти. Им мешали формы изна-

чально патернальной государственной (публичной) власти: жреческо-

религиозной, царской, королевской и пр. Либералы, обладая преиму-

ществом безнравственности, все более использовали силу обмана, лжи, 

широкий арсенал манипуляций, шантажа, подкупа и пр., вырабатывая 

все более изощренные способы проникновения в патернальные струк-

туры управления и власти. Использовались очень разные пути внедре-

ния во власть: генетическое родство с правителями, вложение сокро-

вищ и капиталов в проекты патернальной власти, подкуп, коррупция, 

революции с захватом власти с помощью народа и пр. Очень эффек-

тивной формой достижения и укрепления либеральной власти стали 

постепенные, но вполне целенаправленные и закономерные изменения 

права: происходило постепенное, организованное, все более активное 

внедрение либерализма в патернальное (публичное) право. В основа-

ние, «социогенетику» патернального права внедрялись либеральные 

компоненты. Затем происходила дифференциация права как целого, на 

публичное и либеральное (уже окрепшее), где либеральное право стало 

рассматриваться как равноценное публичному. Далее в этом взаимо-

действии преобладание получало либеральное право. В итоге за госу-

дарственно-публичным правом осталось лишь место «ночного сторо-

жа», охраняющего частную собственность либералов [5; 8; 9; 10; 11].  

В сжатом виде эти процессы сложного взаимодействия публично-

го и частного права, с постепенным ослаблением и вытеснением пуб-

личного, протекали в недрах преобразований Римской империи, где в 

итоге перед ее распадом возобладало частное право. Поэтому именно 

римское частное право стало важнейшей правовой рецепцией для эво-

люции правовых систем западных государств, становящихся все более 

либеральными по сути. А для того, чтобы обеспечить либерализму со-

циальную силу и поддержку, еще с эпохи Нового времени для населе-

ния стран были выдвинуты очень привлекательные (но манипулятив-

ные) социальные лозунги – всеобщей Свободы, Равенства, Братства и 

пр. (конечно же, без объяснения того, что вся эта свобода в итоге до-

станется пришедшим к власти либералам). 
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Таким образом, в истории человечества сложились два альтерна-

тивных типа социального права и управления, различающиеся по суще-

ству. С одной стороны, это либерализм со своими давними традициями 

развития, преимущественно, но не только, в западноевропейской циви-

лизации, в результате чего Запад стал оплотом либерализма. Здесь сло-

жился традиционный либерализм. С другой стороны, существовал па-

тернализм, который в наибольшей мере получил развитие в восточных 

цивилизациях, прежде всего в России, а также в Индии и Китае. В этих 

регионах Евразии сформировался традиционный патернализм. В праве 

традиция либерализма в наибольшей мере представлена в частном праве 

в сфере норм власти и управления социальными системами. Традиция 

патернализма в наибольшей степени представлена в государственном 

(публичном) праве, также в сфере норм власти и управления обществом. 

На современном глобальном уровне либерализм преобладает в склады-

вающихся формах однополярного мира и антагонистического элитарно-

массового общества, а патернализм преобладает в формирующихся меж-

государственных содружественных объединениях многополярного мира 

и международных сообществ без эксплуатации.  

В современную эпоху глобализации в социальном праве и управ-

лении существуют два разных типа социальной власти и связанных с 

ними традиций:  

1. Традиционный патернализм, сущность которого состоит в том, 

что у власти стоит часть общества, управляющая в интересах всего 

трудящегося общества на принципах нравственных, природно-

космических и социально-правовых законов. Стратегическая перспек-

тива данной социальной традиции – ноосфера, или духовно-

экологическая цивилизация. С социосистемных позиций – это холизм 

социальный и социально-природный. 

2. Традиционный либерализм, сущность которого состоит в том, 

что у власти стоит часть общества, управляющая в интересах этой ча-

сти, вопреки и за счет остальной наибольшей трудящейся части обще-

ства, на базе принципов частно-либерального права, с нарушением 

нравственных, природно-экологических законов, с активным постоян-

ным использованием для обмана населения манипулятивных техноло-

гий. Стратегическая перспектива данной традиции – конфликтосфера 

людей и некросфера людей и биосферной оболочки планеты. С со-

циосистемных позиций – это парциализм в обществе и природе, где 

часть деформирует и разрушает целое. 

В каждой такой традиции, в ее неискаженном виде, существует 

«вертикальное» соответствие и сущностное взаимодействие всей со-

циосистемы, правовой системы страны и главных принципов социаль-

ного управления (на базе данного типа права).  
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Для патернального типа: это преобладание публичного (государ-

ственного) права, государственного управления в высших эшелонах 

власти, развитие местного самоуправления, в том числе, предпринима-

тельства в сферах трудового жизнеобеспечения страны, защита свобо-

ды, прав и интересов трудящихся, воспроизводство и охрана природ-

ных территорий Матери-Земли как важнейшей основы существования 

населения. 

Для либерального типа: это преобладание частного (элитарного) 

права, частно-олигархического управления в высших эшелонах власти 

страны, безответственного по отношению к массам населения, подчи-

нение населения способами налогового гнета, манипуляций психикой 

людей, прямой эксплуатации и пр., прикрываемых манипулятивными 

лозунгами свободы и равенства для всех, расхищение и уничтожение 

богатств природных ресурсов для самообогащения, провоцирование 

экологического катастрофизма. Отметим, что часто либерализм маски-

руется под, якобы, народовластием под видом демократии. Но если 

даже исходить из смысла этого последнего термина, то становится яс-

но, что он по сути манипулятивный, действует как «двойной стан-

дарт». Он происходит от терминов «демо» и «кратия» («демо» + 

власть). Но термин «демо» исходно имеет разные смыслы. Во-первых, 

согласно античному смыслу [1], это «демос» как темный народ (из чего 

отчасти вытекает смысл народовластия, но темного, непросвещенного). 

Второй смысл «демо» – сокращенный термин «демонтаж», то есть раз-

рушение, а в религиозно-мистическом смысле – «демон», как демони-

ческая сила разрушения. Поэтому неслучайно, что в ряде случаев, ис-

пользуемый манипулятивный термин «либеральная демократия», или 

сокращенно «демократия» в отмеченном смысле, на самом деле, при-

водит к социальным конфликтам, деформациям, разрушениям. То есть 

при этом фактически осуществляется даже не «темное безграмотное 

народовластие», а целенаправленный демонтаж, демоническое разру-

шение социума, фактическая «демонкрактия». 

Еще раз подчеркнем, что социальное управление на патерналь-

ной основе – это центральное управление страной как целым в инте-

ресах этого целого, то есть во благо всего общества, отраженное в 

соответствующих принципах и нормах права, формах власти и спосо-

бах управления страной. В спокойные периоды существования стра-

ны такое управление может быть более «мягким, народно-

демократичным». Но в сложные периоды, особенно в условиях 

нарастания внешней агрессии, войн, разрухи и пр., оно по необходи-

мости становится более жестким, мобилизационным – во имя выжи-

вания данной социосистемы и ее дальнейшего более сбалансирован-

ного и спокойного развития. В это время страна, управляемая вынуж-
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денным мобилизационным режимом правления (который часто кри-

тики патернализма называют тоталитарным и клеймят его как анти-

социальный по отношению к народу) постепенно восстанавливается 

и накапливает социальные силы для дальнейшего развития [2; 3; 11]. 

В сложные периоды жизни страны она особо уязвима для внешних 

посягательств и агрессии, и как раз в это время противники данной 

страны пытаются воспользоваться удобным случаем для различных 

видов санкций и агрессии – экономической, идеологической, инфор-

мационной, военной и пр. В таких условиях мобилизационный режим 

(как система в режиме автосохранения и защиты) оказывается жиз-

ненно необходимым не только для разрешения внутренних социаль-

ных трудностей, но и для защиты страны от внешних посягательств. 

И только сплав умного верховного управления, силы и воли руково-

дителей страны и народа страны способны преодолеть наступившие 

тяжелые времена. Именно поэтому противники страны с такой яро-

стью набрасываются на жесткую защитную структуру государства, 

клеймя ее как антинародный тоталитаризм, поскольку он не дает им 

быстро уничтожить страну. 

Напротив, социальное управление на либеральной основе – это 

центральное управление страной как целым в интересах не целого, а 

правящей либеральной и наиболее богатой части общества, с обога-

щением этой части общества, как за счет остальной трудящейся 

части общества, так и с помощью других, например, захватнических 

путей. В спокойные периоды существования страны, при накоплении 

элитарными правящими слоями больших богатств, часть из них может 

передаваться основному населению (чтобы снимать возможные соци-

альные противоречия и конфликты). Тогда на определенное время у 

населения страны появляется ощущение наступления «общества все-

общего благоденствия, массового потребления» и пр. Но в кризисное 

время эти богатства быстро сокращаются, вновь сосредоточиваясь в 

элитарных слоях, а жизнь основной части (массы) населения резко 

ухудшается. Правящая же элита не питает желания заботиться о своем 

народе в тяжелые времена. Наступают периоды социальных кризисов, 

когда за очень короткий исторический срок «богатые богатеют, а бед-

ные беднеют». В массах населения начинаются социальные депрессии, 

вплоть до великих депрессий, связанных с резким обнищанием основ-

ной части жителей страны, а также возникают волны социального воз-

мущения. Ярко проявляются и быстро нарастают антагонистические 

отношения и противоречия, которые реально создают разного рода 

революционные ситуации. Далее правящими либералами принимается 

целый арсенал мер для того, чтобы, с одной стороны, остаться у вла-

сти, а с другой – найти выход из создавшегося кризиса. Чаще всего, для 
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сохранения власти и богатств усиливаются внешние по отношению к 

стране процессы (поскольку внутренние ресурсы стабилизации соци-

альной жизни к этому времени уже исчерпаны). Это, например, орга-

низация внешней экспансии, войн и пр., что позволяет обогатиться 

путем экстравертных социальных процессов, а волны народного 

напряжения направить за пределы государства.  

Вышеуказанное, позволяет нам сделать вывод о том, что в опре-

деленной мере патернальный и либеральный типы социокультурного 

бытия, социального управления, политико-правовых систем оказыва-

ются альтернативными. Это значит, что в стране, где преобладает 

патернальный социокультурный и социально-правовой тип бытия, то 

есть патернальный традиционализм, – либеральный тип социально-

правового бытия становится антитрадиционным, альтернативным, 

поскольку выстраивается на принципиально иных законах права, соци-

ального управления и общекультурной жизни. И, напротив, в стране, 

где преобладает либеральный социокультурный и социально-правовой 

тип бытия, то есть либеральный традиционализм, – патернальный тип 

социально-правового существования также воспринимается как ан-

титрадиционный, поскольку подрывает основы обогащения группы 

правящих лиц (либералов, правящей экономической и политической 

элиты) за счет населения.  

Таким образом, явно или неявно, между этими альтернативными 

путями социальных стратегий идет давнее историческое противобор-

ство. Когда на социальной арене силы становятся относительно пари-

тетными, наступает социальное затишье. А когда, по мере накопления 

сил, преобладает одна из сторон в определенных частях планеты, про-

тивоборство возобновляется.  

Для нас важно, что отношение к человеку и к семье (в отношении 

данных социальных феноменов как основной части народонаселения 

социума) в указанных альтернативных формах социального управле-

ния принципиально различаются.  

Так, при патернальном социальном управлении важнейшей зада-

чей государственной власти (народовластия) является формирование 

всесторонне развитой личности человека-творца, труженика, физиче-

ски и психически здорового, созидающего ноосферную цивилизацию 

на уровне отдельных социальных сообществ (семья, трудовой коллек-

тив, производственное объединение, клубы по интересам, коллектив-

ный культурный отдых и пр.), государств и шире, в международном 

масштабе. Такой человек не может быть сформирован без качествен-

ного воспитания и образования, в результате которого люди осуществ-

ляют осознанные, интеллектуально- и нравственно обусловленные по-

ступки, когда образованные массы «все знают, все понимают, на все 
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идут сознательно». Образованные и воспитанные люди целенаправ-

ленно облагораживают социальную и природную среду. 

Поэтому патернально управляемое общество главное внимание 

уделяет воспитанию каждого нового поколения людей, начиная с рож-

дения; общественным системам образования, здравоохранения, соци-

ального обеспечения тружеников и их семей; стратегиям рационально-

го природопользования; развитию социокультурной сферы обществен-

ной жизни.  

Но воспитание такого человека невозможно без здоровой, крепкой 

семьи. Именно семья является исходной организующей элементарной 

системой социума, в которой только и возможно воспитание физиче-

ски здорового, психически уравновешенного, интеллектуально и ду-

ховно развитого человека.  

Напротив, при либеральном социальном управлении, важнейшей 

задачей либерального государства как «ночного сторожа», подкон-

трольного олигархическо-финансовой элите, является предоставле-

ние максимума благоденствия элитам за счет жестко контролируемо-

го населения, которое оценивается лишь как утилитарно используе-

мая социобиомасса. В таком обществе не нужны всесторонне образо-

ванные и воспитанные люди, с разумными потребностями и творче-

скими способностями. Нужны «трудящиеся зомби» и массы потреби-

телей, стремящиеся к разнообразным нездоровым удовольствиям, 

чтобы приносить легальные и нелегальные прибыли финансовым 

элитам. Соответственно, в либеральном социуме начинается активное 

сворачивание всех жизнеобеспечивающих социальных структур и 

программ для основной максы населения. Образование деформирует-

ся и разрушается, чтобы отупленными людьми было легче управлять. 

Вместо человека-творца, по выражению представителей деформиро-

ванного образования, необходимо создавать активного бездумного 

алчного потребителя, постчеловека. Система здравоохранения по 

экономическим причинам оказывается недоступной для большинства 

обедневшего населения, в результате чего начинается ускоренная 

депопуляция основной массы народонаселения (в соответствии со 

стратегией утилизации большей части населения планеты в концеп-

ции «золотого миллиарда»). Экологические проблемы нарастают в 

связи с варварским разграблением природных ресурсов, без каких-

либо попыток их восстановления.  

В полноценном функционировании социальной сферы в таком 

обществе в принципе исчезает необходимость. Фактически сокращает-

ся или вовсе прекращается функционирование социальных проектов – 

от пенсионного обеспечения до помощи малоимущим, инвалидам и пр. 

Нормальный человек, попадая в созданную агрессивно-эйфорийную 
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социальную среду, не может себя чувствовать комфортно. С другой 

стороны, уход в виртуальный информационно-компьютерный мир ли-

шает его знаний и опыта всесторонней социализации. СМИ превраща-

ются в средства деформации и зомбирования сознания. Социум пре-

вращается в цивилизацию лжи, в которой манипуляторы вещают о 

прекрасных социальных проектах жизни, а на деле усиливают про-

граммы антропосоциального разрушения. 

Но если учесть, что главной исходной социальной структурой, где 

может формироваться развитый, здоровый человек, является семья, то 

оказывается, что именно нормальная семья встает на пути разрушаю-

щего управления либерального общества. Поэтому одной из главных 

задач либерально-государственного управления является деформация и 

разрушение здоровой семьи тружеников среднего, созидающего слоя 

общества. Соответственно, разрабатываются «иннвационные концеп-

ции семей» – трансвиститов, однополых, или просто духовно нездоро-

вых, экономически очень бедных, бездетных семей без потомства, се-

мей без межпоколенных связей (дети – родители – бабушки-дедушки), 

в которых передается традиционный опыт воспитания, и т.д. Соответ-

ственно, возникает ряд проблем современной семьи в либеральном 

обществе.  

Считаем, что изучение закономерностей эволюционно-

исторических преобразований и современного существования патерна-

лизма и либерализма как альтернативных форм власти и управления, 

закрепленных альтернативными формами права, имеет не только тео-

ретическое, но также несомненное практическое значение для понима-

ния и решения вопросов улучшения жизни людей и их семей в разных 

странах, регионах планеты, в томи числе, в России. 
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ПРОГРАММЫ «МОЛОДАЯ СЕМЬЯ – ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»  

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

 

А. М. Клетчёнок  

Алтайский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного  

хозяйства и государственной службы при Президенте  

Российской Федерации» 

 

Семья играет большую роль, как для конкретного человека, так и 

для общества в целом. Она выполняет функции, направленные на ста-

новление и развитие личности, влияет на качество и количество трудо-

вых ресурсов, в глобальном смысле, влияет на жизнь всего государ-

ства.  

Понятие молодой семьи содержится в различных нормативных до-

кументах, регулирующих программы государственной поддержки. Вне 

зависимости от направленности программ, под молодой семьей пони-

маются состоящие в зарегистрированном браке лица, один из которых 

является гражданином РФ в возрасте не старше 35 лет, или неполная 

семья, которая состоит из одного родителя, чей возраст не превышает 35 

лет, и одного или более детей, в том числе усыновленных [3].  

В России право на защиту семьи, материнства и детства со сторо-

ны государства гарантируется Конституцией. В части 2 статьи 7 Кон-

ституции РФ закреплено обеспечение государственной поддержки се-

мьи, материнства и детства, а также часть 1 статьи 38 содержит анало-

гичную общую норму о том, что «материнство, детство и семья нахо-

дятся под защитой государства».  

Государственная поддержка осуществляется путем реализации 

государственных программ, направленных на те или иные проблемы 

различных категорий граждан.  
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Всегда актуальным остается жилищный вопрос молодых семей, 

так как у большинства молодых семей отсутствуют денежные средства 

на первоначальный взнос и величина процентных ставок не позволяет 

рассчитывать на ипотечный кредит.  

Для решения жилищной проблемы молодых семей в рамках про-

граммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-

нальными услугами граждан РФ» было разработано основное меро-

приятие по обеспечению жильем молодых семей.  

В настоящее время в Алтайском крае действует региональная 

часть федеральной программы «Жилище» – «Молодая семья».  

Участникам программы «Молодая семья» предполагается оказа-

ние государственной поддержки на улучшение жилья в форме предо-

ставления социальной выплаты в размере 35–55% от расчетной стои-

мости жилья.  

В соответствии с условиями участия, молодая семья должна быть 

признана нуждающейся в улучшении жилищных условий в отделах по 

учету и распределению жилья администраций районов города, также 

денежные средства должны быть достаточны для оплаты расчетной 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой со-

циальной выплаты. К участию в программе также допускаются семьи, 

не имеющие детей [7].  

В Таблице 1 представлена статистика числа молодых семей, со-

стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в 

Российской Федерации (РФ), Сибирском Федеральном округе (СФО) и 

Алтайском крае (АК), составленная на основе сведений Федеральной 

службы государственной статистики. 

 

Таблица 1  

Число молодых семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

 
Годы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Российская  

Федерация 
417 611 415 854 441 563 416 356 387 683 357 817 

Сибирский федераль-

ный округ 
69 700 72 079 79 115 76 255 77 592 68 272 

Алтайский край 9 745 14 822 17 796 18 184 17 508 16 973 

 

Исходя из данных Таблицы 1, можно сделать вывод о том, что 

число молодых семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях в Российской Федерации возрастало до 2014 г., а 

затем стало уменьшаться. В Сибирском Федеральном округе макси-
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мальное число семей, нуждающихся в жилых помещениях, было заре-

гистрировано в 2014 г., также как и в Российской Федерации.  

Что касается Алтайского края, безусловно, в период с 2015 по 

2017 гг. произошло уменьшение числа нуждающихся семей, однако 

стоит обратить внимание, что число нуждающихся семей в конце при-

веденного в таблице периода практически в два раза больше чем в 

начале.  

Для более полного изучения проблемы стоит также обратиться к 

статистике числа молодых семей, улучшивших жилищные условия 

(Таблица 2). 

 

Таблица 2  

Число молодых семей, состоящих на учете в качестве  

нуждающихся в жилых помещениях и улучшивших  

жилищные условия 

 

Годы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Российская  

Федерация 40 805 35 958 29 932 23 787 22 768 21 931 

Сибирский 

федеральный 

округ 6 342 5 506 4 029 2 912 2 623 2 216 

Алтайский 

край 1 533 1 677 788 508 399 390 

 

Можно заметить, что число молодых семей, улучшивших свои 

жилищные условия, несмотря на действие программ государственной 

поддержки, ежегодно значительно уменьшается. Такая негативная ди-

намика может быть связана с недостаточным финансированием про-

грамм по обеспечению жильем молодых семей, а также неучастием 

граждан в данных программах, ко всему прочему, граждане могут про-

сто не знать о проведении программ.  

Для рассмотрения ситуации в Алтайском крае стоит обратить 

внимание на рис. 1, составленный на основе данных Таблиц 1 и 2. Гра-

фики динамики наглядно отражают ситуацию с обеспечением жильем 

молодых семей в Алтайском крае: число нуждающихся молодых семей 

по-прежнему остается довольно высоким, в то время как число семей 

улучшивших свои жилищные только снижается.  

Можно сделать вывод о неэффективной политике Алтайского 

края по обеспечению жильем молодых семей и об осуществлении про-

граммы «Молодая семья» не в полной возможной мере. 
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Рис. 1. Графики динамики (Алтайский край) 

 

Значимость политики поддержки молодых семей при решении 

жилищной проблемы заключается в том, что молодые семьи и моло-

дежь в целом – это наиболее активная часть населения. Решение жи-

лищных вопросов оказывает влияние на улучшение демографической 

ситуации в стране, создаст для молодежи стимул к повышению благо-

получия, качества жизни, трудовой деятельности и уровня профессио-

нальной квалификации, помимо этого решение данной проблемы поз-

волит сформировать экономически активный слой населения.  

Согласно Федеральному закону от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О 

федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов», на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 

семей бюджету Алтайского края выделены субсидии в размере 212 

414,1 тыс. рублей. Это практически в 3,5 раза больше чем в 2018 г., 

когда размер субсидий, направленных из федерального бюджета соста-

вил всего 60 693,6 тыс. рублей.  

Таким образом, было увеличено финансирование вопроса жилищ-

ной проблемы молодых семей. Еще одним важным направлением дея-

тельности должно стать информирование населения о возможностях и 

условиях программы «Молодая семья». 
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Человек и его семейные отношения имеют выраженную социаль-

но-культурную природу. Это этнические, региональные, страновые 

особенности, которые обусловлены природно-географическими, эво-

люционно-культурными, социально-историческими и современными 

факторами жизни. Организация семьи еще до начала ХХ века в основ-
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ном имела выраженную этнокультурную и региональную окраску. ХХ 

век привнес целый ряд изменений в жизнь людей и их семей, обуслов-

ленных развитием научно-технического прогресса и техногенной ци-

вилизации. Но особенно ускоряются процессы трансформации семьи и 

человека в XXI веке в условиях расширения городских сред, нараста-

ющих процессов урбанизации как концентрации человечества [2; 3; 7; 

9]. Сегодня российское государственное управление фактически ото-

шло от отечественных традиций, негласно подчиняется управлению 

глобального капитала. Наше государство, при всей видимости внима-

ния к вопросам российской семьи, на самом деле, оставляет ее на про-

извол судьбы в условиях усложнения условий ее выживания. «Семья и 

семейное воспитание – одни из самых традиционных сфер общества, 

ответственные за сохранение и передачу традиций и обычаев молодо-

му поколению, формирование его духовного облика. А так как они 

были вычеркнуты из сферы государственной поддержки и политики в 

целом, отданы на откуп новому механизму социальной регуляции – 

рынку, это привело к тому, что они стали одними из эпицентров социе-

тального кризиса общества» [7, с. 137]. Соответственно, приобретает 

актуальность применение цивилизационного подхода к проблемам се-

мьи и человека, чему посвящена данная статья.  

На рубеже ХХ–XXI веков осмысление цивилизационного подхода 

изменилось в связи с новыми условиями существования человечества в 

процессе становления планетарной социосферы. Поэтому и цивилиза-

ционный подход развивался по основным уровням социальной органи-

зации. В результате этого, с учетом уровней организации общества, 

можно выделить следующие типы современных цивилизаций, требу-

ющие специального изучения:  

1) локальные – отдельное государство как особая цивилизация 

(напр., Древняя Греция, Китай, Индия); 

2) континентальные – группа государств целого континента или 

его части, объединенная сходством истории и социокультурной жизни 

(напр., цивилизации Востока, Запада, России на континенте Евразия, 

африканская, латиноамериканская цивилизации);  

3) глобальная цивилизация – человечество в целом как социосфера. 

Активное формирование глобальной цивилизации на рубеже XX–

XXI веков обусловлено рядом общих условий общественной жизни, 

которые сложились к середине – концу ХХ века под воздействием 

научно-технического прогресса. Это:  

1) глобальные транспортные сети наземного, воздушного и водно-

го транспорта для перевозки сырья, материалов, готовой продукции, а 

также людей;  

2) глобальные энергетические системы;  
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3) глобальные информационные сети (телефон, интернет, спутни-

ковое телевидение и т.п.);  

4) как следствие – разнообразные виды смешения стран, культур и 

народов (смешивающиеся и несмешивающиеся на определенных об-

щих территориях). В результате идут планетарные процессы обмена 

информацией и передвижения людей. некогда изолированные и само-

бытные культуры в процессах глобализации все более тесно взаимо-

действуют. Вырабатываются некие общие условия жизни людей и их 

миропонимания, характерные для эпохи урбанизации (городской жиз-

ни) и разнообразного межкультурного взаимодействия. Соответствен-

но, происходит принципиально новый сдвиг в научном осмыслении 

общества – от локально-цивилизационного видения к его глобально-

цивилизационному пониманию.  

Иными словами, при теоретическом осмыслении отмеченных со-

циосферных процессов выстраиваются цепи взаимосвязей: глобальные 

цели – глобальные концепции – глобальные стратегии – реализация 

стратегий путем соответствующего преобразования всех сторон соци-

альной жизни – от человека, семьи до социальных сфер права и соци-

ального управления. 

Основываясь на данных научно-философской литературы, мы 

можем утверждать, что, с одной стороны, глобализация – это объек-

тивный процесс взаимодействия человечества, стран и народов, обу-

словленный научно-техническим прогрессом: развитием глобальных 

(планетарных) транспортных и информационных систем. С другой 

стороны, это целенаправленно управляемый, то есть субъективный, 

процесс, которым руководят наиболее влиятельные силы общества, на 

базе неких принятых общих концепций, солидарных позиций, вырабо-

танных стратегий [1; 4; 11]. Там, где имеет место широкое социальное 

управление, речь идет о социальных политико-правовых процессах 

государственных, международных, глобальных. 

По мнению автора данной статьи, необходима разработка специ-

ального сравнительного анализа глобальных концепций для того, чтобы 

глубже понять планетарную общественную перспективу. Актуальность 

такого осмысления не только теоретическая. Она также и сугубо прак-

тическая, поскольку в настоящее время множество региональных, гос-

ударственных, семейных и даже личных проблем начинает решаться с 

позиций ведущих глобальных векторов общественных преобразований. 

Короче, на глобальном уровне сегодня решаются многие конкретные 

локальные проблемы жизни населения, в том числе, на Алтае. Это от-

носится также и к обустройству семейных отношений, обеспечения 

жизнедеятельности конкретных людей.
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Современный теоретико-философский анализ социосферных про-

цессов XXI века показывает, что на планете реально, в стадии станов-

ления, находятся разные типы (пока еще прототипы) социосферы:  

1) тип конфликтного расчлененного элитарно-массового общества, и 

2) тип целостного нерасчлененного содружественного (ноосферного) 

общества [5]. Им соответствуют принципиально разные, полярные 

стратегии глобальных социальных преобразований [8; 10]. При реали-

зации данных стратегий, в них вовлекаются практически все стороны 

изменяющегося социума – люди, семьи, трудовые организации, сооб-

щества по интересам, большие социальные слои (классы и т.п.), госу-

дарства, международные сообщества, блоки и пр.  

В связи с изложенным, возникает актуальность социально-

философского изучения тех глобальных концепций, которые в настоя-

щее время существуют. Необходимо их научно-философское сравне-

ние, выявление их связи с определенными глобальными социосферны-

ми моделями жизни людей. Также, что очень важно, такое сравнение 

необходимо для определения современного состояния и перспектив 

существования людей в определенных государствах, в том числе, в 

России. То есть, казалось бы, достаточно отвлеченный уровень гло-

бального социального философствования, имеет прямое отношение к 

реальной государственной жизни населения, в том числе, российского 

населения и его регионов.  

В зависимости от того, какая глобально-идеологическая концепция 

как практичная идея и идеология современной глобализации окажется 

более сильной и обоснованной, во многом зависит определение реальных 

путей преобразования социосферы, отдельных государств, в том числе 

России и ее регионов. Д. А. Завгородний отмечает, что «на формирование 

ценностей российской молодежи влияют факторы внутреннего и внешне-

го характера. К внутренним факторам следует отнести происходящие в 

стране изменения, отражающиеся на функционировании базовых соци-

альных институтов: семьи, образования, культуры, экономики, спорта, 

СМИ и государства в целом. К внешним факторам влияния на формиро-

вание ценностных ориентаций и установок молодежи следует отнести 

глобализацию, информационно-коммуникативную революцию, распро-

странение идеологии потребительства» [7, с. 136–137] . 

В результате проведенного авторского анализа, выделены, на наш 

взгляд, основные социальные концепции глобального (социосферного) 

уровня XXI века. Это концепции:  

1) техногенно-потребительской цивилизации;  

2) мир-системная экономическая;  

3) «золотого миллиарда»;  

4) скрытого мальтузианства XXI века;  
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5) постиндустриального общества (переходит на глобальный уро-

вень);  

6) глобального информационного общества;  

7) глобализма-регионализма;  

8) экономики знаний;  

9) глобального массового потребления;  

10) открытого общества;  

11) устойчивого развития;  

12) глобального катастрофизма (социального и природно-

экологического, например, разрабатываемые Римским клубом);  

13) либерализма;  

14) ноосферы или духовно-экологической цивилизации,  

15) мирного сосуществования государств;  

16) патернализма;  

17) коммунизма (преобладала в ХХ веке, потом пошла на спад); 

18) конфликтосферы;  

19) некросферы [1; 4; 5; 10; 11]. 

Далее нам необходимы: сущностный анализ основных современ-

ных глобальных концепций и выявление их соотношения с глобально-

социосферными моделями движения человечества в XXI веке. 

В связи с ограниченностью объема статьи, изложим лишь наши 

основные авторские выводы по этому вопросу. Приведем полученные 

результаты по классификации названных концепций, по разным осно-

ваниям, с обозначением для краткости выше приведенного номера 

концепции. Можно сгруппировать выделенные концепции по несколь-

ким важным признакам следующим образом. 

Так, по признаку открытого – скрытого содержания получаем. 

Концепции открытого содержания – с открытым, открыто-истинным 

содержанием: 1, 3, 5?, 6?, 12, 14, 15, 16, 18, 19. Концепции скрытого 

содержания – со скрытым, манипулятивным содержанием, часто в свя-

зи с неприглядностью их истинной сущности для большинства людей: 

2, 4, 5?, 6?, 7–11, 13, 17. 

По признаку оптимизма – пессимизма следующее деление. Оптими-

стические концепции: 1–11, 13–17. По признаку пессимизма: 12, 18, 19.  

По признаку присутствия идей либерализма-патернализма. Концеп-

ции либерализма (управление обществом во благо, свободной в действиях, 

либеральной элиты): 1–4, 5?, 6?, 7–13, 18, 19. Концепции патернализма 

(управление обществом во благо всего общества): 5?, 6?, 14–17. 

По признаку существования или самосозидающего мирового со-

общества, цивилизации (С-Ц), или паразитического сообщества, циви-

лизации (П-Ц). Концепции С-Ц: 5?, 6?, 14–17. Концепции П-Ц: 1–4, 5?, 

6?, 7–13, 18, 19.  
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Таким образом, для целостного нерасчлененного содружественно-

го (ноосферного) общества характерны следующие группы глобальных 

концепций: открытые гуманистические; оптимистичные; с обоснова-

нием патернального типа социального управления. Для конфликтного 

расчлененного элитарно-массового общества, напротив, характерны 

следующие группы концепций: скрытые антигуманно-

манипулятивные; пессимистические; с обоснованием приоритета либе-

рального типа социального управления. 

С позиций более глубокого понимания проблем российской семьи 

в аспекте глобальных процессов и концепций для нас важно следую-

щее. В концепциях ноосферного общества правдиво раскрывается эво-

люция семейных отношений, ее разнонаправленность, возможные по-

следствия [2; 3; 6; 9]. Показана неразрывная взаимосвязь жизни чело-

века, семьи и общества. Указываются: важнейшая роль нравственных 

отношений как основания социального института семьи; несомненная 

связь семьи и воспитания, качественного образования; семьи и обще-

ственного здравоохранения; семьи и экологического воспитания и т.д. 

Напротив, в концепциях конфликтного элитарно-массового обще-

ства преобладают манипулятивные знания о семье и ее функциях в 

обществе. Явно преувеличивается значимость нетрадиционных, не-

нормальных семейных отношений, вплоть до патогенных (коммерциа-

лизация семейно-брачных отношений, однополые браки, невоспитан-

ность родителей и детей как социальная норма и т.п.). Обосновывают-

ся, как более перспективные, атомизированные социальные системы, 

основу которых составляет не семья (как якобы исторически отживший 

социальный институт), а эгоистичный индивид.  

В заключение отметим, что для судеб любой страны, в том числе, 

России и ее регионов, крайне важно, будет ли обладать такая страна 

собственным суверенитетом в решении основных проблем жизнедея-

тельности ее трудящегося населения, или нет. В первую очередь, это 

решение важнейших нужд населения, к числу которых, несомненно, 

относятся право на здоровую семью, на рождение и воспитание детей, 

на полноценное образование, всестороннюю социализацию личности, 

на сохранение и возможность реализации лучших отечественных се-

мейных традиций и новаций. Думается, что изучение ряда глобальных 

проблем в отмеченном аспекте может оказаться полезным для решения 

ключевых проблем современной российской семьи. 
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Одним из требований современного общества становится форми-

рование активного инициативного человека, умеющего действовать в 

постоянно изменяющихся обстоятельствах. Сотрудничество образова-
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тельного учреждения с семьёй учащегося - залог успешной воспита-

тельной деятельности с учениками, так как именно семье принадлежит 

основная роль в формировании личности ребёнка. В связи с этим перед 

учебным заведением стоит важная и ответственная задача - сделать 

родителей соучастниками всего учебно-воспитательного процесса.  

Главный момент в контексте «семья - образовательное учрежде-

ние» – личное взаимодействие педагога и родителей по поводу трудно-

стей и радостей, успехов и неудач, сомнений и размышлений в процес-

се воспитания конкретного ребенка в данной семье. Неоценима по-

мощь друг другу в понимании ребенка, в решении его индивидуальных 

проблем, в оптимизации его развития.  

Обращаясь к родителям, В. А. Сухомлинский писал: «Самая цен-

ная нравственная черта хороших родителей, которая передается детям 

без особых усилий, – это душевная доброта матери и отца, умение де-

лать добро людям. В семьях, где отец и мать отдают частицу своей ду-

ши другим, принимают близко к сердцу радости и горести людей, дети 

вырастают добрыми, чуткими, сердечными». Проблема взаимодей-

ствия школы и семьи разрабатывалась и в специальных исследованиях 

(И. В. Гребенников, Е. Г. Замолоцких, Т. В. Каменских, Н. В. Кожано-

ва, В. А. Сильченко, В. Я. Титаренко и др.). 

Однако современные семьи настолько разнообразны и самобытны 

(независимы или почти независимы от внешних регламентаций и огра-

ничений), что невозможно говорить о каком-то универсальном рецепте 

вовлечения семьи в партнерство со школой, в том числе во внеучебной 

сфере. Сокращение и обеднение общения в семье, дефицит эмоцио-

нального тепла, принятия, низкая информированность родителей о ре-

альных потребностях, интересах и проблемах ребенка, недостаток со-

трудничества и кооперации в семье ведут к возникновению трудностей 

в развитии детей. Одновременно можно констатировать тенденцию 

перекладывания родительских функций на детские воспитательные 

учреждения (детские сады, школы), а также на специально приглашен-

ный персонал (няни, гувернантки) и тем самым самоустранения роди-

телей от процесса воспитания ребенка. Даже среди семей с позитив-

ным воспитательным потенциалом наблюдаются заметные различия, 

которые необходимо учитывать. Это, например, семьи с доминантой 

религиозных, светско-гуманистических, прагматических, утилитарных, 

гедонистических ценностей, которые также влияют на формирование 

культуры межличностных отношений. 

Целью взаимодействия школы и семьи является вовлечение роди-

телей в педагогический процесс образовательного учреждения путем 

создания социально-психологических и педагогических условий для 

привлечения семьи к сопровождению ребенка в образовательном про-
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цессе. Данная цель обуславливает постановку и решение следующих 

задач взаимодействия.  

1. Выработать систему мероприятий по созданию условий для 

взаимодействия образовательного учреждения с родителями.  

2. Разработать механизм, позволяющий выстраивать отношения с 

семьей и активно включать родителей в обсуждение и выполнение 

действий при принятии решений на различных этапах взаимодействия.  

3. Формировать иерархическую структуру контроля качества вза-

имодействия образовательного учреждения и семьи, определить крите-

рий результативности взаимодействия.  

4. Установить партнерское общение на основе признания и приня-

тия ценности личности каждого субъекта взаимодействия, его мнения, 

интересов, особенностей.  

Очевидно, что учитель должен начинать организацию педагогиче-

ского взаимодействия с определения стратегий и в зависимости от си-

туации, или поддерживать кооперативные виды и формы взаимодей-

ствия, или пытаться нивелировать негативные последствия конкури-

рующих взаимоотношений и взаимодействий между субъектами обра-

зовательного процесса. Следовательно, педагогам необходимо исполь-

зовать такие массовые, групповые и индивидуальные формы и методы 

работы, которые были бы направлены на повышение психолого-

педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия 

школы и семьи, на повышение воспитательного потенциала семьи, а 

также на привлечение родителей к духовно-нравственному воспита-

нию детей. 

Школа обязана помочь родителям, став для них центром психоло-

го-педагогического просвещения и консультирования, организуя роди-

тельские университеты, лектории, конференции, семинары, объедине-

ния родителей.  

Родительский лекторий – одна из основных универсальных форм 

взаимодействия с родителями и пропаганды психолого-педагогических 

знаний. Родительский лекторий знакомит родителей с вопросами вос-

питания, повышает их педагогическую культуру, помогает вырабаты-

вать единые подходы к воспитанию детей. 

Вместе с тем от согласованности действий педагогов и родителей 

зависит эффективность процесса воспитания ребенка. Совместная дея-

тельность может быть успешной, если все положительно настроены на 

совместную работу, действуют сообща, осуществляют совместное пла-

нирование, подводят итоги деятельности. Взаимодействие заключается 

и в единстве требований к ребенку, организации совместной деятель-

ности, изучении ребенка в семье и школе. Второе направление взаимо-

действия – это вовлечение родителей в учебно-воспитательный про-
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цесс. Исследование выявило, что из опрошенных учителей 57% ис-

пользуют беседу как основную форму взаимодействия с родителями, 

43% – родительское собрание, 32% – индивидуальные встречи, кон-

сультации, а 16% – разговор по телефону.  

Родительское собрание – форма работы с родителями, где обсуж-

даются проблемы жизни классного и родительского коллектива. Роди-

тельское собрание должно созидать духовную поддержку так, чтобы 

родители поверили в реальность успехов своих детей, носить характер 

раздумий о воспитательном процессе становления и развития личности 

ребенка.  

Беседы и консультации с родителями полезны как для них самих, 

так и для учителя. Родители получают реальное представление о 

школьных делах и поведении ребенка, учитель – необходимые ему 

сведения для более глубокого понимания проблем каждого ученика. 

Индивидуальная работа с родителями требует от педагога гораздо 

больше усилий и изобретательности, но и эффективность ее значи-

тельно выше. Именно в индивидуальном общении родители усваивают 

требования, предъявляемые школой к учащимся, и становятся союзни-

ками учителя. 

В разных образовательных учреждениях проходят «Советы от-

цов», «Конференции отцов», «Круглый стол отцов» и т. п. Зачастую 

взаимодействие ограничивается классными руководителями, хотя 

встречи с учителями-предметниками, администрацией должны прово-

диться ежегодно, так называемые «Дни открытых дверей», где педаго-

ги знакомят родителей со своими требованиями, выслушивают их по-

желания. 

Критерии эффективности работы в начальной школе – это сфор-

мированность положительного отношения к школе, престижность ее 

восприятия, уважительное отношение к педагогическому коллективу. 

В среднем и старшем звеньях – это сформированность понимания 

сильных и слабых сторон ребенка. Уважительное отношение к ребенку 

как личности и гордость за его достижения в саморазвитии. 

В последнее время общество испытывает постоянную растущую 

потребность в консультативной и направляющей работе с родителями. 

Чтобы проникнуться позитивным импульсом в воспитании детей, 

родители должны сами осознать возможность и необходимость своего 

внутреннего роста с чего и начинается настоящее воспитание родите-

лей. 

«Воспитание родителей» – международный термин, под которым 

понимается помощь родителям в исполнении функции воспитателей 

собственных детей, родительских функций. 

Содержание работы с родителями состоит в следующем: 
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- повышение психолого-педагогических знаний родителей; 

- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

- участие родителей в управлении школой. 

Формы взаимодействия педагогов и родителей. Выделяют инди-

видуальные и коллективные формы работы с родителями, а также тра-

диционные и нетрадиционные. Формы взаимодействия педагогов и 

родителей – это многообразие организации их совместной деятельно-

сти и общения. 

Организатором деятельности учащихся в классе и координатором 

воспитательных воздействий является классный руководитель. Класс-

ный руководитель выполняет очень важные и ответственные задачи. Он 

является организатором воспитательной работы в классе и наставником 

учащихся, организует и воспитывает ученический коллектив, объединя-

ет воспитательные усилия учителей, родителей и общественности. 

Одна из важнейших задач классного руководителя – способство-

вать единению, сплочению семьи, установлению взаимопонимания 

родителей и детей, созданию комфортных, благоприятных условий для 

развития ребенка в семье. Успешное ее решение возможно, если в ос-

нове воспитательной работы заложена идея сотрудничества педагогов, 

родителей и учащихся. 

Организация сотрудничества родителей и классного руководителя 

в деле воспитания на основе единой педагогической позиции происхо-

дит через: 

- включение родителей в совместную со школой воспитывающую 

деятельность с детьми; 

- правовое просвещение родителей; 

- оказание помощи родителям в семейном воспитании; 

- оказание родителями материально-финансовой помощи школе; 

- совместная со школой организация социальной защиты детей; 

- организация здорового образа жизни ребёнка в семье и школе. 

Предлагается четыре направления, по которым можно организо-

вать взаимодействие школы и семьи. 

1) Первое направление – формирование активной педагогической 

позиции родителей. 

Педагоги школы опираются на положительный опыт семейного 

воспитания, используя его в воспитательном процессе для усиления 

положительных тенденций и нивелировки отрицательных. Первым и 

решающим условием положительно направленного взаимодействия 

являются доверительные партнерские взаимоотношения между учите-

лями и родителями. Контакт строится таким образом, чтобы у родите-

лей возникал интерес к процессу воспитания, потребность добиться 

успеха, уверенность в своих силах. 
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Следствием такого педагогического взаимодействия является уча-

стие родительского актива в воспитании не только своего ребенка, но и 

класса в целом. Огромный эффект имеют коллективные дела школы и 

классов, в которых принимают участие родители. 

2) Вооружение семьи педагогическими знаниями и умениями, 

усвоение теоретических знаний и приобретение практических навы-

ков. «Университет педагогических знаний» как одна из форм просве-

щения родительской общественности. Формы организации занятий 

разнообразны: лекции, беседы, конференции для родителей, педагоги-

ческие дискуссии, круглые столы, педагогические практикумы. В ра-

боту «Университета» вовлекаются не только педагоги школы, но и ра-

ботники социальных служб, медики. Занятия организуются по возраст-

ным параллелям (1–4, 5–8, 9–11 кл.) 

Необходимо уделять внимание вопросу подготовки выпускников 

школы к ЕГЭ и знакомству родителей с нормативными документами о 

ходе проведения ЕГЭ на информационных консультациях и родительских 

собраниях, психологическому консультированию родителей и учащихся. 

3) Взаимодействие социальной службы с семьями. Для успешной 

организации образовательного процесса необходимы знания о ситуации 

в семье, профессиональная помощь родителям и сотрудничество с ними 

в воспитании ребенка. Организация социального взаимодействия педа-

гогического коллектива школы с семьей предполагает ряд аспектов: 

- изучение семьи с целью выяснения ее возможностей по воспита-

нию детей, знакомство с бытовыми условиями учащихся; 

- группировку семей по принципу возможности их нравственного 

потенциала; 

- составление программ совместных действий; 

- анализ результатов совместной воспитательной деятельности; 

- мониторинг социальной ситуации в микрорайоне школы. 

Эффективными формами работы также являются индивидуальные 

тематические консультации, посещение семьи на дому, проведение 

родительских собраний. 

4) Четвертое направление – вовлечение родителей в органы 

школьного самоуправления. Родители учащихся юридически не входят 

в школьный коллектив, но не менее педагогов и своих детей заинтере-

сованы в успешной работе школы. Нельзя не отметить неоценимую 

помощь родителей в укреплении материально-технической базы шко-

лы, оснащении учебных кабинетов их, всемерную помощь во взаимо-

действии со спонсорами. 

Классному руководителю особенно важно постоянно совершен-

ствовать культуру педагогического общения, опираясь на принцип «Не 

навреди!» и соответствующие ему правила. 
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Семь педагогических правил принципа «Не навреди!» 

1. Не высмеивать публично промахи и ошибки учащихся, так как 

это приводит к их замкнутости. 

2. Не разрушать веру учащихся в дружбу, в добрые дела и поступ-

ки. 

3. Не упрекать ученика без особой на то необходимости, посколь-

ку это формирует у него чувство вины. 

4. Не допускать проявление у учащихся чувство агрессивности и 

вражды. 

5. Не убивать у учащихся веру в свои силы и способности. 

6. Не допускать нетерпимого отношения учащихся к чужой вере и 

инакомыслию. 

7. Не допускать даже малейшей нечестности и несправедливости 

во взаимоотношениях с учащимися. 

 

 

37.017.4 

 

ИНСТИТУТ ОТЦОВСТВА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

 ЗНАЧЕНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

 

К. Ю. Склемин 

Общероссийское общественное движение 

 «ПАТРИОТЫ ВЕЛИКОГО ОТЕЧЕСТВА»  

 

Проблемы изучения семьи относятся к числу тех социально-

демографических проблем, которые не утрачивают своей актуальности 

с течением времени. Напротив, в последние годы они стали объектом 

повышенного внимания со стороны государства и общества. Также 

возрастает интерес к проблемам семьи и со стороны представителей 

различных областей науки – демографии, экономики, социологии, пси-

хологии и др. Каждая из наук, в соответствии с ее предметом, привле-

кает к рассмотрению специфические стороны функционирования и 

развития семьи. Семья продолжает оставаться бесспорной общечело-

веческой ценностью, транслятором культурного наследия, националь-

ных традиций и этнических норм, значение которых сегодня возраста-

ет не только для каждой отдельной личности, но и для страны в целом. 

В настоящее время в России большинство исследований семей-

ных отношений сфокусированы на изучении семьи в целом, либо вни-

мание ученых уделяется исключительно материнству. Наблюдается 

дефицит исследований, посвященных институту отцовства. Проблема 

отцовства имеет комплексный характер и её понимание тесно связано с 
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темой семьи, семейных традиций, воспитания молодого поколения и 

его культуры. Особенность философского понимания семьи заключа-

ется в возможности представить ее как целостность на основе брачной 

гармонии мужского и женского начал. 

На современном этапе социального развития основой трансфор-

мационных процессов, происходящих во всех сферах общественной 

жизни, является модернизация самого общественного уклада жизни, в 

виду чего, институт семьи пытается найти оптимальные формы для 

существования в новых социально-экономических условиях. Общество 

выдвигает новые требования, соответствующие современным услови-

ям бытия, среди которых: высокий уровень образования, совместное 

формирование семейного бюджета и реализация семейных обязанно-

стей обоими супругами. Одним из основных следствий этого является 

сближение мужских и женских ролей в обществе и семье. Привычное 

распределение ролей «отцовства» и «материнства» в рамках современ-

ной семьи претерпевает существенные изменения. Это вызвано рядом 

причин: экономических, социальных, психологических. 

Отцовство – это высший уровень развития личности мужчины, 

это набор реальных практик, которые связаны с воспитанием детей.  

B июне 2015 года Международная организация MenCare опубли-

ковала отчет о роли пап в семьях по всему миру.  

В ходе исследования были выявлены следующие особенности: 

- ответственное отцовство помогает детям успешно расти. Забота 

отца влияет на детей аналогично материнству. Участие отца ускоряет 

процесс познания мира, улучшает успехи в школе, психическое здоро-

вье детей и их дисциплину;  

- ответственное отцовство позволяет женщинам и девочкам рас-

крыть свой потенциал. Разделяя заботу о детях и домашние хлопоты с 

женой, мужчины увеличивают возможность женщины преуспеть в 

процессе социальной самореализации;  

- ответственное отцовство делает мужчин счастливее и здоровее. 

Мужчины, сознательно взаимодействующие со своими детьми, сооб-

щают, что эти отношения являются одним из важнейших источников 

хорошего самочувствия и счастья;  

- дети нуждаются в подтверждении своей нужности со стороны 

отцов.  

По мнению исследователей, чем больше обязанностей у отца в 

воспитании детей и в семейных делах, тем многочисленнее и сильнее 

отношения, возникающие между такими отцами и окружающим их 

социумом, что, в свою очередь, снижает злоупотребление спиртным и 

курением, а также склонность к домашнему насилию. В законодатель-

стве Российской Федерации отсутствует определение понятия «Отцов-
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ства». В Конституции данный термин употребляется единожды, в ста-

тье 72, которая разграничивает сферы ведения федеральной и регио-

нальной властей. 

Необходимо отметить, что современное российское право все-

таки исходит из ограниченного понимания отцовства (так же, как и 

материнство определяется как способность женщин к выполнению 

важнейшей биологической и социальной функции – воспроизводству 

потомства, продолжению человеческого рода; особое состояние жен-

щины, в котором она пребывает как в период беременности (вынаши-

вания ребенка), так и после рождения ребенка). И направления реше-

ния проблем данной области также избирались, исходя из узкого опре-

деления. Например, 12 марта 1999 г. в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации депутатом В. В. Жиринов-

ским был внесен проект Федерального закона «Об отцовстве» (25 ок-

тября 2000 г. – отклонен Государственной Думой Федерального Со-

брания Российской Федерации – Постановление № 771-III ГД). 

Не менее интересной и довольно спорной для изучения является 

ч.1 ст.38 Конституции РФ, которая гласит: «Материнство и детство, 

семья находятся под защитой государства». Почему законодатель воз-

вращается к опыту советского законодательства и в очередной раз за-

бывает слово «отцовство»? Ответ на этот вопрос до сих пор является 

дискуссионным в науке конституционного права. Тем не менее, боль-

шинство юристов, комментирующих закон, используют это слово 

наряду с легальными терминами, закрепленными в законе. Если отбро-

сить этот теоретический спор и перейти к практике применения этой 

нормы то, прежде всего, необходимо еще раз подчеркнуть с какой це-

лью законодатель столь активно говорит о защите и поддержке семьи и 

материнства, игнорируя при этом отцов. 

Несомненно, материнство так же является важнейшим объектом 

правовой охраны со стороны государства, но законодатель по каким-то 

причинам полностью проигнорировал отцовство как не менее важный 

элемент, необходимый для создания благополучной семьи. 

Следует отметить, что органы государственной власти в России 

при формировании направлений социальной политикой в сфере семьи, 

принимают решения и законы, которые, как правило, не учитывают 

права и интересы российских отцов. При формировании мер демогра-

фической и семейной политики мужские и отцовские проблемы не 

учитываются и не принимаются во внимание, а если и становятся объ-

ектом внимания властей, то направлены, как правило, на борьбу с 

насилием, алкоголизмом, наркоманией и другими девиациями. 

Таким образом, законодателю необходимо рекомендовать внести 

изменения в Семейный кодекс РФ, которые включали бы нормы о гос-
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ударственной поддержке отцовства, создании государством условий 

для отцовства, поощрении отцовства. 

В заключение хотелось бы отметить, что обозначенные правовые 

проблемы отцовства, существующие в России на протяжении длитель-

ного времени, способствовали лишь снижению у мужчин стремления к 

семейным и родительским ценностям, отдалению мужчин от воспита-

ния детей. Для улучшения положения российских отцов необходима не 

только законодательная инициатива со стороны государства, но и еще 

более активная научно-исследовательская работа над таким элементом 

структуры российского общества, как институт отцовства. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВЕННЫХ 

 ИНСТИТУТОВ В ПРОДВИЖЕНИИ ТРАДИЦИОННЫХ  

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

 

Т. Г. Соболева 

Общероссийское общественное движение 

 «ПАТРИОТЫ ВЕЛИКОГО ОТЕЧЕСТВА» 

 

Институт семьи переживает глубокие трансформации, что про-

является в негативных фактах и губительных для России последстви-

ях. Это, снижение числа регистрируемых браков, рост числа разво-

дов, длительное сожительство, внебрачные дети и многое другое. 

Например, в Алтайском крае в первом полугодии 2018 года на 100 

браков приходилось 90 разводов, а годом ранее 104 развода.  

Негативные тенденции обусловлены следующими объективны-

ми причинами. Во-первых, незнанием и отсутствием глубокого 

осмысления гражданами традиционных семейных ценностей, переда-

чи их из поколения в поколение. Связь поколений утрачена, брак и 

семья перестали быть святым, хрупким, главным и ценным в жизни. 

К браку и семье молодое, и нередко взрослое поколение относятся 
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как к простым материальным вещам, которые можно разменять, об-

менять, продать, разрушить. В России, безусловно, есть семьи, кото-

рые хранят крепость брака, стараются жить счастливой семейной 

жизнью. Во-вторых, органы власти несерьезно и безответственно от-

носятся к семье как фундаменту страны. Внешне много говорится об 

институте семьи, но ничего не предпринимается для того, чтобы дать 

знания молодому поколению о традиционных семейных ценностях, 

сократить сериалы и ТВ-программы, в которых проявляется антисе-

мейная пропаганда.  

В 2014 году Правительством РФ утверждена «Концепция семей-

ной политики в Российской Федерации на период до 2025 года», в 

которой сказано «Приоритетами государственной семейной политики 

на современном этапе являются утверждение традиционных семей-

ных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение 

духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном 

воспитании, создание условий для обеспечения семейного благопо-

лучия, ответственного родительства, повышения авторитета родите-

лей в семье и обществе и поддержания социальной устойчивости 

каждой семьи» [3]. За пять лет существования Концепции на уровне 

государства не предприняты действия для осуществления поставлен-

ных в документе целей и задач. Это можно подтвердить фактическим 

отсутствием в образовательных стандартах курсов «Нравственные 

основы семейной жизни», в культуре – спектаклей, в СМИ сюжетов о 

многодетных семьях и т.д. Одним из немногих телеканалов, трансли-

рующих истинные традиционные семейные ценности, является теле-

канал «СПАС».  

Вместе с тем, в регионах России органы власти по-разному от-

носятся к сохранению традиционных семейных ценностей. Например, 

в г. Новосибирске имеется памятник святым благоверным Петру и 

Февронии Муромским, Материнский сквер с памятником «Мать и 

дитя», мемориальная композиция «Матерям и женам защитников 

Отечества», размещаются уличные билборды ко Дню матери и Дню 

семьи, любви и верности. В г. Барнауле отсутствуют объекты куль-

турного наследия, посвященных семье.  

В настоящее время назрела необходимость принятия на феде-

ральном или региональных уровнях государственной программы 

продвижения традиционных семейных ценностей. В качестве приме-

ра нами разработана «Государственная программа Алтайского края 

«Крепкая семья – сильная Россия» на 2019–2021 гг.» (далее – Про-

грамма). В качестве ответственного исполнителя программы предла-

гается назначить Министерство образования и науки Алтайского края, 

а соисполнителями – Министерство труда и социальной защиты насе-
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ления, Министерство культуры Алтайского края, Министерство спорта 

Алтайского края, Управление молодежной политики, Управление пе-

чати и массовых коммуникаций Алтайского края, Барнаульская епар-

хия Русской Православной Церкви, общественные родительские орга-

низации. В роли участников Программы выступают учащиеся образо-

вательных организаций всех типов, граждане РФ. 

Цель Программы – формирование и продвижение в обществе тра-

диционных семейных ценностей. К категориям традиционных семей-

ных ценностей относятся: уважение и почтительность к старшим, 

нерасторжимость брака, духовно-нравственные основы семьи, мате-

ринство, многодетность и другие.  

Задачи программы: организационно-педагогическая работа с мо-

лодежью, родителями; информационно-организационная работа по 

продвижению традиционных семейных ценностей; социально-

культурная деятельность. 

Организационно-педагогическая работа с молодежью и родите-

лями может включать следующие мероприятия: 

- повышение квалификации работников образования по програм-

ме «Нравственные основы семейной жизни»; 

- проведение элективных курсов «Нравственные основы семейной 

жизни» или внедрение в школьную программу в части дисциплин 

(введение в социологию, введение в социальную психологию, обще-

ствознание) модуля «Нравственные основы семейной жизни»; 

- акция «100 лекций о семье» в вузах;  

- проведение уроков материнства в школах и вузах; 

- разработка и распространение учебно-методической литературы; 

- лекторий по профилактике абортов «Счастье материнства»;  

- распространение буклетов о семейных ценностях: «О счастье 

многодетной семьи», «Роль отца в воспитании детей», «Как построить 

счастливую семью?», «О целомудрии».  

Информационно-организационная работа по продвижению тра-

диционных семейных ценностей предполагает следующий перечень 

мероприятий:  

- размещение социальной рекламы с целью продвижения тради-

ционных семейных ценностей (многодетности, брака, уважения стар-

ших и т.д.); 

- размещение уличной рекламы на улицах городов и поселков ко 

Дню матери, Дню отца, Дню семьи, любви и верности; 

- проведение круглых столов и форумов, продвижение правильно-

го образа семьи на краевом ТВ, социологические опросы; 

- создание и реконструкция объектов достопримечательностей, 

посвященных материнству, отцовству, семье. 
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 Социально-культурная деятельность направлена на реализацию 

социальных проектов и культурных мероприятий:  

- организация краевых конкурсов детского рисунка на тему семьи 

«Моя семья – моя крепость», «Отец мой родной», «Мои любимые ба-

бушка и дедушка»;  

- организация конкурсов среди студенческой молодежи на луч-

ший социальный плакат или ролик о семье; 

- проведение спортивных семейных конкурсов «Мама, папа, я – 

спортивная семья!», семейных забегов, семейных концертов; 

 - Фестиваль творчества «Семья – главное в жизни!» – конкурс 

стихов, песен, музыки; 

- проведение в библиотеках, музеях выставок на тему семьи «Се-

мья в творчестве художника…», «Семья в творчестве писателей…»;  

- проведение акций ко Дню семьи, защиты детей, Дню отца, Дню 

семьи, любви и верности; 

- мероприятия в поддержку многодетных семей (награждение 

многодетных семей, ролики о многодетных семья и другое).  

В данной программе предполагается, что отдельные мероприятия 

могут реализовать общественные организации, а органы исполнитель-

ной власти оказывают содействие в распространении информации.  

В Алтайском крае имеются общественные организации, деятель-

ность которых по сохранению традиционных семейных ценностей 

осуществляется без взаимодействия с органами власти. Так, в рамках 

проекта Комитета ПВО «Патриоты Великого Отечества «За семью!» 

наработан практический опыт по продвижению традиционных семей-

ных ценностей. В их числе, организация всероссийских семейных кон-

курсов детского рисунка: конкурс «Мы рисуем счастье!», конкурс 

«Вместе с мамой» [2], «Мои бабушка и дедушка», конкурс рисунка 

«Вместе с папой», Всероссийский конкурс социальных плака-

тов «Студенты за создание крепкой семьи!», посвященный Дню сту-

дента. Ко Дню отца ежегодно в скверах г. Барнаула активистами 

движения ПВО совместно с АКОД «Отцы Алтая» размещается по-

здравительный баннер [1]. Ко Дню матери ежегодно проводятся 

уличные акции-поздравления с Днем матери. В работе с молодежью 

организуются круглые столы по вопросам семьи и воспитанию детей: 

круглые столы на темы «Семейная педагогика в творчестве А. С. Ма-

каренко: вчера и сегодня», «Роль отца в современной российской се-

мье». В мае в Международный день семьи проводится акция «Посади 

дерево всей семьей». Лекции о семье в рамках Молодежной школы 

семьи и родительства читались студентам вузов представителями 

АКОО «Общественный родительский комитет» и Общество право-

славных врачей Алтая.  

https://партиявеликоеотечество.рф/p/33772
https://партиявеликоеотечество.рф/p/33772
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Таким образом, сохранение института семьи как приоритетное 

направление государственной политики наиболее эффективно во взаи-

модействии общественных организаций и государства. 
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Со средневековья до эпохи модерна человек жил в довольно тес-

ных рамках, поставленных ему церковью. Размышления за пределами 

библейски сюжетов считались ересью. Разрушение монополии христи-

анства в постмодернистском обществе привело к настоящему буйству 

образов и стилей.  

Современную техническую цивилизацию можно считать беско-

нечным процессом раскодирования мира, объяснения с позиции науки 

того, что еще недавно казалось проявлением сверхъестественного или 

вообще было скрыто от человеческого ока (прогресс в визуальной ин-

формации). При этом нельзя сказать, что познание мира устраняет 

символизм и мифологизм мышления. Наоборот, оно только усложняет 

мифы, лежащие в основе картины мира современного человека. Миф, 

который русский философ Алексей Лосев называл «обобщенным от-

ражением действительности в виде чувственных представлений» [1], а 

Карл Густав Юнг – «непроизвольными высказываниями о событиях в 
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бессознательной психике». Частично люди перестали существовать как 

объекты познания, передав эту задачу специальным устройствам для 

обработки информации. Коммуникационные науки переводят мир в 

проблему кодировки, поиска общего языка [2]. Если прежняя картина 

мира была цельной, то нынешняя напоминает торт «Наполеон», разные 

слои которого положены друг на друга, да еще чем-то неоднозначным 

«густо промазаны». Глобализация и современные средства массовой 

информации открыли человеку «новые дали», а бурное развитие фан-

тазии – целые «новые вселенные». Открытость мира и свобода путеше-

ствий подстегивают воображение. То, что человек не видел, он теперь 

умеет себе придумывать, а главное – ему это разрешено. Мы наблюда-

ем апогей десакрализации мира. 

В эпоху 21 века наблюдается кризис ролей мужчины и женщины. 

«Новая промышленная революция» породила новый «мировой рабочий 

класс». Предельная мобильность капитала и формирующееся между-

народное расселение труда тесно переплетены с появлением новых 

коллективностей и ослаблением привычных группировок. Мужчины в 

развитых индустриальных обществах ощутили себя уязвимыми для 

постоянной угрозы потерять работу, в то время как женщины не про-

падают из списков требующихся работников. Дело даже не в том, что в 

странах третьего мира женщины являются предпочтительной рабочей 

силой для наукоемких мульти национальных корпораций в ориентиро-

ванных на экспорт секторах, особенно в электронике. Картина охваты-

вает воспроизводство, сексуальность, культуру, потребление и произ-

водство. Типичный пример Силиконовой долины показывает, что жиз-

ни многих женщин структурированы вокруг занятости в сфере элек-

тронной промышленности, а их личные реальности включают серий-

ную гетеросексуальную моногамию, переговоры по поводу заботы о 

ребенке, отстранение от дальних родственников и большинства других 

форм традиционной жизни в обществе, высокую вероятность одиноче-

ства и крайнюю экономическую уязвимость по мере старения. Моло-

дые женщины в индустриализующихся районах третьего мира все ча-

ще ощущают себя единственным или основным источником заработка 

для своих семей. Успех атаки на сравнительно привилегированные 

профессии, большей частью зарезервированные мужчинами и охра-

нявшиеся профсоюзами, связан со способностью новых коммуникаци-

онных технологий интегрировать и контролировать труд, несмотря на 

экстенсивное распыление и децентрализацию.  

Последствия новых технологий ощущаются женщинами в утрате 

семейного мужского дохода и в характере их собственной работы, ко-

торая становится капиталоемкой, например, работа в офисе и уход за 

детьми. Можно сказать, что работодатели все чаще отдают предпочте-
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ние образованным женщинам, потому что они готовы работать более 

прилежно, чем мужчины той же квалификации и за меньшую оплату 

труда. Тем самым женщины вытесняют мужчин из тех профессиональ-

ных сфер, где они раньше господствовали, делая свой доход основным 

в семье, меняя свою роль в семье. Это влияет на традиционное воспри-

ятие ролей мужчины и женщины. Их прежний вид больше не имеет 

разумных оснований. Коммуникационные технологии и биотехнологии 

воплощают собой и навязывают новые социальные отношения для 

женщин во всем мире [2].  

Следует отметить и нарастающий кризис авторитета родителей. В 

высоко конкурентном мире, где каждый день растет объем информа-

ции и скорость ее устаревания, родительским приоритетом становится 

максимально лучшее образование для своего ребенка, создание усло-

вий для развития и реализации его потенциала. Только это дает шанс 

на высокий уровень жизни, а желательно на более высокий уровень 

жизни, чем у родителей. И действительно, по данным ООН, образова-

ние является одним из ключевых факторов, позволяющих людям пре-

одолевать бедность, социальным лифтом в обществах, свободных от 

кастовой системы. Именно в семье с таким приоритетом ребенок имеет 

более высокий, по сравнению со сверстниками, уровень интеллекту-

ального и творческого развития. Получает максимум ресурсов и доступ 

к современным технологиям. Однако, такой ребенок стремительнее 

сверстников приходит к кризису родительского авторитета. Потому 

что жажда познания, которую разбудили в нем сами же родители, при-

водит к тому, что ребенок становится «умнее родителей» уже в моло-

дом возрасте. И родитель перестает быть единственным авторитетным 

источником знаний. Зачем спрашивать совета у старших, если можно 

«погуглить»? Тем более в современном мире, где объем информации 

удваивается каждый день, в котором родительского опыта уже давно 

недостаточно. 

И если в межличностных отношениях существует определенная 

стабильность из поколения в поколение, то в вопросах карьеры, спосо-

ба существования, эстетических установок, образа жизни каноны роди-

телей не подходят. 

Парадокс заключается в том, что чем умнее родители и чем более 

лучшее образование они дают своим детям, тем быстрее детско-

родительские отношения могут подойти к кризису родительского авто-

ритета. 

Цифровые технологии меняют картину мира, меняют модели 

управления сообществами, межличностные коммуникации. Мужчины, 

женщины, родители и дети, учителя и ученики, руководители и подчи-

ненные, политические лидеры и гражданское общество уравниваются в 
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возможностях обладания информационными ресурсами. Мир стано-

вится «плоским», горизонтальным, и все менее иерархичным. Для го-

ризонтальных связей характерно не подчинение одного другому, а раз-

деление обязанностей, зон ответственности, дополнение друг друга 

различными навыками и компетенциями. 

Развитие цифровых технологий позволяет динамично реагировать 

на изменения мировой экономики, позволяя производству сохранять 

конкурентоспособность в глобализующемся мире, создавать новые 

рабочие места, принципиально новые виды профессий, облегчать руч-

ной труд, снижать необходимость в выполнении опасных видов работ 

и способствовать научно-техническому прогрессу. Цифровая транс-

формация открывает и новые возможности в обмене знаниями, до-

ступности образования. Поэтому, несмотря на изменение социальных 

отношений, мы не можем идти вспять ни идеологически, ни матери-

ально. 

Новые поколения подвергают сомнению все и вся. Подвергают 

сомнению и переосмысливают традиции семейных отношений, опыт и 

ценность предыдущих поколений. Это взывает тревогу у многих мыс-

лителей, потому что трудно предугадать к каким последствиям приве-

дет подобная деконструкция сложившихся культурных кодов. Также 

важно отметить, что грозящая нам депопуляция «это самый тяжелый 

вызов из тех, которые, по Тойнби, рискуют оказаться разрушительны-

ми. В ближайшие 15 лет России предстоит потерять миллионы жите-

лей, а в полувековой перспективе демографы рисуют нам апокалипти-

ческие картины сокращения численности населения вдвое. Человек 

становится самым редким и дорогостоящим ресурсом, в том числе и 

для экономики, за ним придется ухаживать, ему придется потрафлять» 

[3]. Поэтому, возвращаясь к потенциалу семьи отметим следующее. 

Образно говоря, если семьи, как «родники», питающие социум, 

пересохнут, то города, как «моря», сначала перестанут наполняться, а 

потом пересохнут также. Процесс «пересыхания демографических 

родников» инспирирован ложной урбанизацией и ложной мегалополи-

зацией [5]. Иркутский философ Г. Д. Ковригина пишет: «Противодей-

ствие дезинтеграционным процессам и тенденциям совершенно есте-

ственно для любого общества, которое в норме, должно делать всё для 

увеличения собственных жизненных шансов, а не для их уменьшения».  
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Проблема духовно-нравственного воспитания личности всегда была 

одной из актуальных, а в современных условиях она приобретает особое 

значение. «Относящийся к одной половине духовного быта, противопо-

ложный умственному, но сопоставляющий общее с ним духовное начало, 

к умственному относится истина и ложь, к нравственному – добро и зло. 

Добронравный, добродетельный, благонравный, согласный с совестью, с 

законами правды, с достоинством человека с долгом честного и чистого 

сердцем гражданина. Это человек нравственный, чистой, безукоризненной 

нравственности. Всякое самоотвержение есть поступок нравственный, 

доброй нравственности, доблести» [1]. 

Семья занимает центральное место в воспитании ребенка, играет 

основную роль в формировании мировоззрения и духовно-

нравственных норм поведения ребенка. Педагогическое взаимодей-

ствие школы и семьи состоит в создании благоприятных условий для 

личностного развития и роста детей, организации активной жизни че-

ловека, ведущего достойную жизнь. 

Основой духовно-нравственного воспитания является духовная 

культура общества, семьи и образовательного учреждения – той среды 

https://mybook.ru/author/donna-harauej/manifest-kiborgov-nauka-tehnologiya-i-socialistich/read/
https://mybook.ru/author/donna-harauej/manifest-kiborgov-nauka-tehnologiya-i-socialistich/read/
http://vestnik-isras.ru/files/File/Vestnik_2016_17/Karmadonov,Kovrigina.pdf
http://vestnik-isras.ru/files/File/Vestnik_2016_17/Karmadonov,Kovrigina.pdf
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в которой живет ребенок, в которой происходит его становление и раз-

витие.  

Формирование морального облика протекает в процессе много-

гранной деятельности детей (играх, учебе), в тех разнообразных отно-

шениях, в которые они вступают в различных ситуациях со своими 

сверстниками, с детьми моложе себя и с взрослыми. Тем не менее, 

нравственное воспитание является целенаправленным процессом, 

предполагающим определенную систему содержания, форм, методов и 

приемов педагогических действий [2]. Из этого следует, что суть нрав-

ственно воспитанной личности состоит не только в усвоенных ее зна-

ниях, идеях, опыте общественного поведения, но и в совокупности вы-

работанных личностью отношений к окружающей действительности. 

При организации процесса нравственного воспитания следует отдать 

предпочтение объективным отношениям, в которые включаются уча-

щиеся в различных видах деятельности и общения. Эти отношения 

составляют истинный объект педагогической деятельности. 

Ни школа без семьи, ни семья без школы не способны справиться 

с тончайшими и сложнейшими задачами становления человека. Духов-

но-нравственное развитие, осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом. 

В Концепции сформулирована высшая цель образования – высо-

конравственный, творческий, компетентный гражданин России, при-

нимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответ-

ственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в ду-

ховных и культурных традициях многонационального народа Россий-

ской Федерации. 

Ключевая роль в духовно-нравственном сплочении общества от-

водится образованию. Школа – единственный социальный институт, 

через который проходят все граждане России. Поэтому именно в шко-

ле должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и ду-

ховная, культурная жизнь школьника. От системной работы школы по 

реализации программ духовно-нравственного воспитания и образова-

ния через урочную и внеурочную деятельность к духовной деятельно-

сти ребёнка.  

Основная задача педагога в организации взаимодействия с роди-

телями – активизировать педагогическую, воспитательную деятель-

ность семьи, придать ей целенаправленный, общественно значимый 

характер. При этом взаимодействие школы и семьи должно быть инди-
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видуальными, и поэтому педагог должен действовать в каждом кон-

кретном случае из расчета с кем проживает ребенок, какие условия 

жизни, место проживания, социальный статус семьи и т.д.  В воспита-

нии неуместны общие рекомендации, инструкции, методические раз-

работки и распоряжения. Рекомендации данные одной семье нельзя 

апробировать на другой семье. В данных ситуациях нужно научиться 

избегать советов. В функции школы входит информирование, под-

держка учащихся и родителей, в свою очередь семья реагирует и помо-

гает школе.  

В первую очередь нравственное воспитание школьника происхо-

дит в процессе обучения. Урок – место коллективных действий и пе-

реживаний. Факультативные занятия направлены не только на обуче-

ние, но и на развитие, воспитание учеников. Преподавание курса «Ос-

новы православной культуры» вошло в систему учебно-

воспитательной работы гимназии. Родители выбрали этот модуль на 

базе предмета «Основы религиозной культуры и светской этики». 

Начальные занятия посвящены знакомству с основными мировыми 

религиями. Дети активно, с интересом относятся и к урокам, и к вне-

классным делам по предмету «Основы православной культуры».  

Для организации полноценного партнерства социальных (в том 

числе, образовательных) институтов с религиозными организациями 

необходимы не только готовность к диалогу и открытость намерений 

партнеров относительно друг друга, но и прозрачность воспитательных 

целей, задач, содержания, форм и средств воспитательной деятельно-

сти религиозной организации. Например, в гимназии «Пущино» уделя-

ется большое внимание возрождению культурных, семейных, истори-

ческих традиций празднования государственных и церковных празд-

ников: так традиционными стали «Рождественский фестиваль» и фе-

стиваль «Пасхальная радость». Целью проведения таких мероприятий 

является знакомство учащихся и их родителей с культурными тради-

циями русского народа – создать условия для встречи детей и родите-

лей школ района для празднования, для обмена опытом, творческими 

находками и радостью, которая переполняет сердца православных ве-

рующих в праздничные дни Рождества Христова и Пасхи. 

Участниками фестивалей являются учащиеся общеобразователь-

ных и воскресных школ и их родители. Главная задача духовно-

нравственного воспитания состоит в том, чтобы избрать путь светлой 

духовности, исследовать этот путь. Это самое сложное положение для 

светской педагогики и далеко не всегда учитываемое в практике. Мы 

осознаем, что такая деятельность может быть успешна в практике пе-

дагога, если он создает доверительную атмосферу, соблюдает принцип 

внутренней свободы, если он сам владеет рефлексивным характером 
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себя и побуждает к этому ребенка. «Самое важное в воспитании – это 

духовно пробудить ребёнка и указать ему перед лицом грядущих труд-

ностей, а может быть, уже подстерегающих его опасностей и искуше-

ний жизни – источник силы и утешения в его собственной душе. Надо 

воспитать в его душе будущего победителя, который умел бы внутрен-

не уважать самого себя и утвердить своё духовное достоинство и свою 

свободу – духовную личность, пред которой были бы бессильны все 

соблазны и искушения современного сатанизма». В настоящее время, 

семья практически отчуждена от школьного образовательного процес-

са, что является одной из главных проблем научной (светской) педаго-

гики. Принято считать, что только учитель и ученик являются субъек-

тами образовательной деятельности школы. Но ребенок, пришедший в 

образовательное учреждение, является носителем национальных, рели-

гиозных, социальных, психологических, педагогических и других тра-

диций и особенностей семьи. Встречаясь с ребенком, школа встречает-

ся с семьей. 

Ученик не только юридически, но и духовно неотделим от семьи. 

Поэтому следует считать субъектом образовательного процесса не ре-

бенка, а семью. Она должна определять цели, смысл, содержание обра-

зовательного процесса, она является основным хранителем народной 

традиции и основным элементом ее передачи. Семья делегирует свои 

полномочия школе, которая не заменяет, а помогает семье создать 

условия для развития личности школьника и его духовного становле-

ния, вводит его в мир культуры, являющейся результатом духовного 

творчества народа, обеспечивает расширение социальных контактов и 

его самоопределение в поле профессиональных возможностей. 

 

Библиографический список 

1. Каптерев, П. Ф. Об общественно-нравственном развитии и вос-

питании детей // Каптерев П. Ф. Избр. пед. соч. под ред. А. М. Арсень-

ева. – М.: Педагогика. – 1989. – С. 237. 

2. Кириллов Л. И., Мирошкина М. Р. Условия эффективной реали-

зации Стратегии развития воспитания в Российской федерации на пе-

риод до 2025 года // Социальная педагогика в России. – 2017. – №1. – 

С. 9–19. 

 

 

 

 

 

 

 



65 

37.018.26 

 

РОЛЬ СЕМЬИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Е. А. Шугаев  

МБОУ СОШ № 16 г. Новосибирска 

 

«Чтобы узнать ребенка, надо хорошо знать его семью» 

В.А. Сухомлинский 

 

В законе Российской Федерации «Об образовании» говорится: 

«Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить ос-

новы физического, интеллектуального и нравственного развития лич-

ности ребёнка уже в младенческом возрасте»[4]. Об этом же говорит и 

народная пословица: «Воспитывать ребёнка надо пока он поперёк лав-

ки ложится, а когда вдоль лавки ложится, то воспитывать уже 

поздно – надо перевоспитывать». Понятие «воспитание» сегодня рас-

сматривается с разных позиций, даются разнообразные определения 

воспитательной концепции, у каждого автора есть своё видение. Тем 

не менее, в Российской культуре и педагогике смысл воспитания все-

гда был связан с духовным ростом и становлением человека, нрав-

ственным формированием и развитием личности. 

Для ребёнка духовным центром, нравственным основанием явля-

ется семья, её ценности, устои, отношения – семейный уклад. Поэтому 

не случайно в последние годы особую важность и значимость приобре-

тает работа образовательного учреждения с семьёй. 

Проблемой для учителя являются организационные вопросы, свя-

занные с включением родителей в жизнь школьного учреждения. Ро-

дители должны быть убеждены, что их участие в жизни школы важно 

не потому, что так хочет учитель, а потому, что это важно для развития 

их ребёнка. 

Участниками образовательного процесса являются учащиеся, пе-

дагоги и родители. Поэтому очень важно, как складываются отноше-

ния между ними. Для формирования сотрудничества между взрослыми 

и детьми важно представлять коллектив как единое целое, как боль-

шую семью, которая сплачивается и интересно живет, если организо-

вана совместная деятельность педагогов, родителей, детей. Это спо-

собствует единению, сплочению семьи, установлению взаимопонима-

ния между родителями и детьми [2]. Формирование сотрудничества 

между учащимися, родителями и педагогами зависит прежде всего от 

того, как складывается взаимодействие взрослых в этом процессе. Ро-

дители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей, и результат 
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воспитания может быть успешным тогда, когда учителя и родители 

станут союзниками. В основе этого союза – единство стремлений, 

взглядов на воспитательный процесс, вместе выработанные общие це-

ли и воспитательные задачи, пути достижения намеченных результа-

тов. Как педагоги, так и родители желают видеть своих детей здоро-

выми и счастливыми. Родители – это взрослые люди, имеющие боль-

шой жизненный опыт, знания, умения осмысливать события, поэтому в 

решении ряда вопросов, воспитательных проблем педагог может полу-

чить нужный совет родителей [1]. Сотрудничество учителей и родите-

лей позволяет лучше узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях, 

то есть, помочь взрослым в понимании его индивидуальных особенно-

стей, развитии способностей ребенка, преодолении его негативных 

поступков и проявлений в поведении, формировании ценных жизнен-

ных ориентаций. Определяющую роль в установлении сотрудническо-

го взаимодействия выполняют педагоги. Союз, взаимопонимание педа-

гогов и родителей, их взаимное доверие возможны, если педагог сове-

тует, размышляет вместе с ними, договаривается о совместных дей-

ствиях, тактично подводит их к пониманию необходимости приобре-

сти педагогические знания. Вся атмосфера взаимодействия, общения 

педагога с родителями должна показать, что родители – союзники пе-

дагога, и он не может обойтись без их совета и помощи [3].  

Сотрудничать помогают структуры школьного управления –

школьный музей. Школьный музей осуществляет связь времён. Имен-

но поэтому школьный музей – это эффективный способ воспитания в 

наших учащихся чувства патриотизма, любви к малой Родине и Родине 

вообще. 

История школы – это живые страницы жизни людей. Школа даёт 

человеку главные ориентиры в жизни, во многом определяя его даль-

нейшую судьбу. Всё главное в судьбе человека начинается со школы. 

Каким ты будешь в школьные годы, таким ты и станешь в последую-

щей жизни.  

На базе школьного музея истории общеобразовательного учре-

ждения начата реализация проектов «История семьи в истории шко-

лы», а также «Герои нашего времени». Проекты представляют системы 

поисково-исследовательских, организационно-методических и воспи-

тательных мероприятий.  

В процессе реализации проекта «История семьи в истории шко-

лы» школьникам была предоставлена возможность взять интервью у 

своих родителей, дедушек и бабушек, которые учились в нашей школе. 

Дети подошли к этой работе с большой ответственностью, поэтому у 

ребят получились прекрасные работы. Оказалось, что у многих ребят в 

нашей школе учились и мамы, и папы, и дедушки, и бабушки. И смело 
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можно сделать вывод, что наша школа сформировала целые «дина-

стии» учеников. 

Данная работа явилась одним из способов патриотического вос-

питания детей, так как знание корней своей семьи, её истории - это 

одно из слагаемых любви к малой Родине. 

Одним из примеров: «Мой папа учился в школе с 1982 года по 

1990 год. Этот год был юбилейным для школы, ей исполнялось 20 лет! 

Мой папа не помнит всех деталей того 1 сентября, но он точно помнит, 

что это было самое волнующее и запоминающееся событие для всех 

первоклассников, в том числе и для него. Папа окончил школу в вось-

мом классе, все эти классы его буква была «В». Папа до сих пор пом-

нит свою первую учительницу. Когда он слышит это имя, то вспомина-

ет: она была доброй, очень строгой, справедливой, никогда не занижа-

ла оценки. Начальную школу папа закончил в 3 классе, а в 4 он уже 

был в средней школе. Это тоже было одно из самых запоминающихся 

событий школьной жизни! По рассказам папы, все сразу почувствова-

ли себя взрослыми, ощутили ответственность на своих плечах. Ведь 

теперь они ходили по разным кабинетам, и у них появились новые 

предметы, такие как история, география, биология. У папы не было 

любимого учителя, он ко всем относился с должным уважением, и до 

сих пор вспоминает о каждом из них с теплотой и любовью. За восемь 

лет учёбы в классе происходило немало смешных и даже грустных 

историй, но одна история запомнилась больше всех остальных. Как-то 

на экзамене по биологии были задания по билетам. Жене Иванову вы-

пало задание показать, как проходит пища через пищевод. Он вышел к 

доске, и, нечаянно перевернув лист, начал показывать! Он рассказывал 

все правильно, но не с той стороны. Весь класс хохотал, а Женя стоял в 

недоумении. Наконец, учитель сказал: «Женя, переверни лист!» И то-

гда он понял, почему все смеялись. Ведь это действительно смешно, 

когда пищевод идёт НАОБОРОТ! Мой папа уже давно окончил и шко-

лу, и колледж, но не перестает узнавать что-то новое! И даже спустя 

столько лет его желание учиться не угасло, а наоборот, только усили-

лось!»  

Ещё хочется сказать о проекте «Герои нашего времени». В рамках 

этого проекта учащимся было дано задание: используя современные 

информационные технологии, найти информацию о личностях, кото-

рые являются обычными людьми совершенно разных профессий, су-

мевшими в жизни совершить подвиг ради другого человека, что явля-

ется примером для подрастающего поколения. Задачами школьного 

музея являются гражданско-нравственное воспитание, формирование 

гражданского самосознания, поэтому данный проект помог развить 

чувство сопричастности к данным событиям.  
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Одним из примеров является работа ученика 8 «И» класса Генова 

Никиты:  

Роман Андреевич Власов Российский борец греко-римского сти-

ля. Спортивные достижения – двукратный победитель олимпийских 

игр (2012, 2016), двукратный победитель чемпионата мира (2011, 

2015), двукратный победитель чемпионата Европы (2012, 2013). И это 

только самые значимые награды Романа Власова к всего лишь 26 го-

дам. Мне кажется этот спортсмен из Новосибирска не просто отстоял 

честь России, а доказал всему миру, что он является одним из лучших 

борцов. Уже в 9 лет Роман выступал на высоком уровне. Он всегда 

ответственно и серьёзно подходил к тренировкам, понимая их важ-

ность. Была в жизни Власова и чёрная полоса. В 2007 году он получил 

травму, из-за которой не выступал на соревнованиях 2008 и 2009 года. 

Но Роман не сдавался, продолжая тренироваться и верить. Вскоре Ро-

ман вернулся на прежний уровень и поднялся на первую ступень пье-

дестала почёта. Надежда Фёдорова Российская биатлонистка. Но не всё 

так просто, у Надежды повреждён опорно-двигательный аппарат. Она 

стала лучшей среди таких спортсменок, заняв первое место на Парао-

лимпиаде 2014 года. Наша спортсменка пробежала 6 км и допустила 

всего один промах, за которых бежала дополнительный круг. За эти 

достижение точно можно считать Надежду Фёдорову героем. Надежда 

Фёдорова из тех спортсменов, которые имеют ограниченные возмож-

ности, потому что это великая труженица и, ставя перед собой цель, 

обязательно ее достигает.  

В заключении следует сказать, что воспитательный процесс по-

стоянен и непрерывен, происходит каждую секунду. Всегда вспоми-

найте слова Макаренко «Ваше собственное поведение – для ребенка 

самая решающая вещь». Ребенок – это чистый лист бумаги, готовый к 

заполнению. Ребенок ежесекундно смотрит на вас, впитывает в себя ту 

информацию, которую вы даете своим поведением.  
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В современной России проблема дисфункций в семейных отно-

шениях не теряет своей актуальности. Последние данные Росстата 

неутешительны: разводом заканчивается более 50% браков. В 2017 

году зарегистрировано чуть более 1 000 000 браков, тогда как распа-

лось более 600 000 семей. В 2016 году распалось более 60% союзов: 

было заключено всего 985 000 браков и состоялось 608 000 разводов. В 

2014–2015 годах распадалось чуть меньше браков: 57,7% – в 2014 году 

и 52,67% – в 2015 году. [5]. Анализируя исследования о причинах раз-

водов разных авторов, можно отметить, что помимо жилищных при-

чин, измен, предательств, алкогольных и наркотических зависимостей, 

одной из весомых причин развода становятся «разные взгляды на 

жизнь» и «несходство характеров».  

Это данные обусловили актуальность исследования практик аль-

тернативного урегулирования семейных конфликтов, которые способ-

ствуют поддержанию и сохранению семейных отношений посредством 

применения процедуры медиации.  

Медиация в современном ее понимании возникла в середине ХХ 

века. Родоначальником современного института медиации являются 

США. Сегодня институт медиация активно развивается во многих 

странах Евросоюза, а в ряде стран таких, как: Австрия, Словения, Вен-

грия, Болгария, Румыния, Польша – приняты законы о медиации, кото-

рые регламентируют отношения, связанные с процедурой медиации в 

гражданско-правовых (в т.ч. семейных, коммерческих) конфликтах, а 

также разрешение споров в сферах публичного права.  

В России к проблеме определения понятия медиации обращались 

еще дореволюционные отечественные ученые. Так, например, вопрос 
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определения медиации как посредничества, его соотношения с пред-

ставительством изучался в работах Г. Ф. Шершеневича, Н. О. Нерсесо-

ва, Л. Казанцева, В. Л. Исаченко и др. Способы разрешения конфлик-

тов разных народов отражены в работах Кушковой А. Н.; Кошеле-

вой О.; Кудрявцевым М.; Давыденко Д. Л. Методология социально-

психологической медиации (Дж. Брейтуэйт, Н. Хамфрис, Дж. Хаклер) 

и внесудебного решения споров (Г. Н. Ветрова, Н. Кристи, Н. Е. Не-

вярович). 

В XXI веке институт медиации в Российской Федерации развива-

ется довольно сложно, это связано, прежде всего, со слабой правовой 

культурой российского общества, а также с недостаточностью инфор-

мированности общества о самой медиации и сферах ее применения. В 

семейной сфере медиацию можно использовать на основании ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посред-

ника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 № 193-ФЗ. В соответствии с 

частью 2 статьи 1 данного Федерального закона споры, возникающие в 

семейных правоотношениях, могут разрешаться в примирительной 

процедуре по общим правилам частной медиации. [1]  

Семейная медиация в России хотя и стала развиваться с 2000 года, 

но не получила большой популярности. Возможно, это связано с за-

крытыми семейными отношениями и менталитетом ограждения посто-

ронних взглядов в семейные взаимоотношения. При этом важно отме-

тить, что успех развития медиации в семейных отношениях во многом 

зависит от доверия потенциальных клиентов медиатору, а также опре-

деление места в ряде профессий, помогающих, работающих с семьями. 

Изучение международного опыта семейной медиации показал, что 

она может быть использована при разрешении споров при разводе, 

разрешении конфликтных ситуаций при расставании супругов, межпо-

коленческих конфликтах в семье; проблем, связанные с наследством, с 

усыновлением и адаптацией приемных детей. Как в зарубежных стра-

нах, так и в России наибольшую долю составляет медиация споров 

между расстающимися супругами. Также имеют место быть случаи, 

затрагивающие интересы детей. 

Учитывая, что общество принимает развод как нормальную часть 

жизни человека, респондентам было предложено выбрать ассоциацию 

на слово «развод» и были получены следующие результаты: развод – 

это «жизненная ситуация» (26%), «начало новой жизни» (18%), «пре-

дательство» (14%), «неизвестность» (13%), «одиночество» (8%) [3]. 

Действительно, цифры статистики, исследования, житейская 

практика каждого человека (каждый взрослый человек либо сам пере-

жил развод, либо имеет знакомых с таким опытом) позволяет рассмат-

ривать сегодня развод – как распространенное, почти «нормальное» 
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явление, которому не приходится удивляться. Между тем сам развод, 

его причины и последствия представляют собой сложный комплекс 

самостоятельных и взаимосвязанных социальных и психологических 

проблем. Развод сопряжен с острой эмоциональной реакцией расстаю-

щихся: гнев, чувство обиды, чувство ненужности, утраты доверия, 

одиночества. А также приходится решать важнейшие вопросы по сов-

местному воспитанию детей, разделу имущества, выплате алиментов. 

И оказавшись в ситуации расставания, человеку необходима поддерж-

ка и помощь, как близких людей, так и квалифицированных специали-

стов.  

В семейной медиации эмоционально-психологическая составля-

ющая конфликта проявляется особенно сильно. Именно поэтому 

большая доля медиаторов, работающих в этой сфере, по базовому об-

разованию являются психологами или социальными работниками. Ес-

ли в США вопросами альтернативного урегулирования споров зани-

маются специализированные медиаторы, то для России такая высокая 

степень профессиональной специализации нехарактерна: вероятно, это 

связано с тем, что рынок медиативных услуг у нас все еще находится в 

стадии формирования. Есть основные правила медиации, которые при-

нимаются сторонами конфликта до начала процедуры медиации: доб-

ровольность, конфиденциальность, добросовестность, равноправие и 

сотрудничество сторон, нейтральность и независимость медиатора. 

Если, в ходе медиативных встреч, участникам удалось договориться, 

подписывается примирительный договор, в котором описываются при-

нятые решения и сроки их исполнения. Примирительный договор мо-

жет передаваться в правоохранительные органы, суд, комиссию по де-

лам несовершеннолетних для участия в рассмотрении материалов дела. 

Существует целый ряд ограничений на применение медиации в 

семейных спорах, которые могут быть связаны со следующими факто-

рами: 

- повторяющиеся факты домашнего насилия, продолжающиеся на 

момент подготовки к медиации или имевшие место в недавнем про-

шлом; 

- жестокое обращение с детьми; 

- запугивание, угрозы, серьезный дисбаланс сил между сторона-

ми; 

- психическое заболевание одной из сторон; 

- недееспособность одной из сторон; 

- наркотическая зависимость одной из сторон; 

- намеренное введение в заблуждение и предоставление заведомо 

ложной информации; 
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- отказ или неспособность следовать основным правилам медиа-

тивной процедуры. [4] 

Медиация в отдельных случаях допустима, но только при предва-

рительном определении тяжести случая. Медиация может проводится в 

таких случаях «челночным» путем. Когда медиатор встречается с каж-

дой стороной в отдельности, и только когда они будут согласны на 

совместную встречу, организовать ее. Также участникам может быть 

предложена альтернативная форма медиации с помощью средств ви-

деосвязи. Иногда медиация может являться альтернативой или частью 

уголовного процесса, когда имеется достоверно установленный по-

страдавший и обидчик. Например, в случае домашнего насилия. 

Если у спорящих супругов есть дети, важно помочь участникам 

конфликта сфокусироваться на интересах ребенка. Родители могут са-

мостоятельно осознавать, что главное – это благополучие ребенка. А 

также это то, что соединяет супругов, несмотря на их отношения и раз-

ногласия. Нужно помочь им направить свои совместные усилия на за-

боту о чувствах и потребностях своих детей. Дискуссия в направлении 

ребенка может быть встречена положительно – помощь родителям в 

определении совместной заботе о ребенке, а также реализации его пра-

ва на общение с обоими родителями. Важной темой становится сов-

местное материальное обеспечение ребенка, а также выплата алимен-

тов со стороны отца. Остро может стоять проблема восприятия ребенка 

как собственности, и манипуляция им. Важно выявить общие пред-

ставления родителей о ребенке, сфокусироваться на том, что было бы 

хорошо для него. Таким образом создать основу для конструктивной 

коммуникации. 

Медиация, как правило, имеет дело с конфликтами, имеющими 

выраженный юридический аспект – будь то раздел имущества, спор о 

месте постоянного проживания ребенка или о выплате алиментов. При 

этом это сравнительно короткая процедура, ориентированная на раз-

решение спора, а не на глубокую трансформацию отношений между 

его участниками. Медиация может помочь людям, которые находятся в 

состоянии расставания или развода, но не считают, что им нужна пси-

хотерапия и не готовы ее проходить.  

Опираясь на данные статистики по бракоразводным процессам, 

можно констатировать что за последние годы ситуация практически не 

меняется. Разводы как были в больших количествах, так и будут. И на 

это влияют многие факторы. И если расставание становится неизбеж-

ным исходом отношений, важно подумать, что может сделать обще-

ство для смягчения этих травмирующих факторов. Можно поднимать 

эту проблему и направлять все усилия на поддержку семьи, а еще 

можно подумать о тех, кому эта поддержка уже не нужна. Кому нужна 
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помощь в сохранении уважения и достоинства к партнеру, с которым 

ты решился когда-то создать семью. 
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Организация социальной поддержки многодетных семей в насто-

ящий момент является важной частью социальной политики государ-

ства. В большинстве европейских странах развиты единовременные 

выплаты, такие как субсидии, материнский капитал, улучшение жи-

лищных условий, а также существует поддержка многодетных семей в 

течение длительного периода времени.  

В зарубежных странах существуют различные модели социальной 

защиты населения. Согласно отчету Европейской комиссии в странах 

Европы развиты четыре основные модели: континентальная, англосак-

сонская, скандинавская и южно-европейская [1].  

http://www.gks.ru/wps/wcm/%20connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
http://www.gks.ru/wps/wcm/%20connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
https://cyberleninka.ru/article/v/razvod-kak-sotsialnyy-fenomen-v-sovremennoy-rossii-prichiny
https://cyberleninka.ru/article/v/razvod-kak-sotsialnyy-fenomen-v-sovremennoy-rossii-prichiny
http://psyjournals.ru/files/76591/spio_2_2015_%20kolpakova.pdf
http://psyjournals.ru/files/76591/spio_2_2015_%20kolpakova.pdf
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Континентальная модель (модель Бисмарка) – главный принцип 

это упор на рынок и принцип социального страхования под государ-

ственным наблюдением. Государство несет ответственность за выдачу 

социальных пособий, то есть за социальное обеспечение. 

Этой модели следуют Германия, Франция, Австрия и Бельгия. 

Страной, где максимально реализованы принципы континентальной 

модели, является Германия.  

В Германии семьям оказывают различную помощь, с целью защи-

ты и финансовой поддержки беременных женщин, детей, а также мо-

лодежи [4].  

Таблица 1 

Виды пособий в Германии на 2018 год 

 

Название пособия 
Размер пособия, 

в месяц 

Продолжительность 

получения пособия 

Пособие на детей от 194 до 225 евро 

на 1 ребенка 

до 25 лет 

Дотации на детей до 170 евро в течение 36 месяцев на 

каждого ребенка 

Выплаты на образова-

ние детей 

Возмещаются фактиче-

ские расходы. Также 

100 евро на школьный 

год и 10 евро в месяц на 

внешкольные занятия. 

до 25 лет 

Материальная помощь 

на содержание ребенка 

для родителей-

одиночек 

от 154 до 273 евро в 

зависимости от возрас-

та ребенка 

до 12 (при определен-

ных условиях до 18) лет 

Пособие по материн-

ству 

сумма равная среднему 

заработку женщины во 

время беременности 

6 недель до рождения 

ребенка и мин. 8 недель 

после рождения ребен-

ка 

Родительское пособие Basiselterngeld:  

от 300 до 1800 евро 

Elterngeld Plus:  

от 150 до 900 евро 

Basiselterngeld:  

до 14 месяцев 

Elterngeld Plus:  

до 28 месяцев 

 

Пособие на детей рассчитывается на каждого ребенка, живущего в 

семье и выплачивается одному из родителей или другому опекуну [2].  

 



75 

 
Рис. 1. Размер пособия на детей в Германии на 2018 год 

 

Дотации на детей предусмотрены законодательством для семей, 

бюджет которых ниже прожиточного минимума. Если семья, не полу-

чает ни социальную помощь, ни пособие по безработице, тогда она 

имеет право на получение дотации на детей и дотацию на аренду жи-

лья [5]. 

Также они имеют право на получение выплаты на возмещение 

расходов на образование и участие во внешкольных мероприятиях 

(экскурсии, школьные принадлежности, расходы на транспорт до шко-

лы, расходы на обеды в школе, участие в социальной и культурной 

жизни общества). 

Чтобы получить такие дотации можно обратиться в органы мест-

ного самоуправления.  

Пособие по материнству предназначено для молодых мам, оно 

выплачивается в течение декретного отпуска, в связи с тем, что про-

фессиональная деятельность беременной женщины, молодой матери 

ограничена или вообще не возможна. 

В декрет можно уйти за 6 недель до установленного врачом срока 

рождения ребенка и продолжается в течении 8 недель после родов. 

Данный срок может быть продлен до 12 недель при преждевременных 

родах. 

Такое пособие рассчитывается исходя из среднего заработка за 

последние три месяца.  

Родительское пособие выплачивается родителям на воспитание 

ребенка, ежемесячно, в течение первых 12–24 месяцев, в зависимости 

от способа выплаты. Данный вид помощи получают как работающие, 

Первый 

ребенок; 194 

Третий 

ребенок; 200 

Четвертый и 

последующие 

дети; 225 
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так и безработные родители. Предпосылками для получения родителя-

ми данного вида пособия являются:  

1. Работают не более 30 часов в неделю. 

2. Самостоятельное воспитание и уход за ребенком. 

3. Проживают вместе с ребенком. 

Французская система социальной защиты населения представляет 

собой: 

1. Жилищные пособия – способствуют уменьшению стоимости 

аренды или суммы ежемесячных выплат по ипотеки. 

2. Социальные тарифы – позволяет оплатить счета за воду, теле-

фон, электричество и газ. 

3. Пособия по безработице – выплачивается в том случае, если 

кто-то из членов семьи отработал минимум 122 дня до истечения срока 

действия трудового договора, и состоит на бирже труда. Также центр 

занятости может профинансировать профессиональную подготовку, 

необходимую для устройства на работу. 

4. Пособия на детей – премия на рождение ребенка равна 923 ев-

ро. Она предназначена для покрытия расходов, связанных с рождением 

ребенка и его содержанием. Данное пособие выплачивается, если зара-

ботная плата родителей не превышает 35 евро. 

Англосаксонская модель (модель Бевериджа – английская) пред-

ставлена в Европе Великобританией и Ирландией. Данная модель ха-

рактеризуется минимальным участием государства в социальной сфе-

ре, тем самым она сильно отличается от немецкой.  

Англосаксонская модель состоит в том, что любой человек неза-

висимо от его принадлежности к активному населению имеет право на 

минимальную социальную поддержку. 

Например, Правительство Великобритании оказывает весомую 

поддержку молодым семьям. В помощь многодетным установлены 

налоговые скидки на детей, денежные ежемесячные пособия на перво-

го ребенка до 10 лет в размере 105 евро, на второго и последующего 

ребенка до 10 лет в размере 70 евро, а также льготное распределение 

жилья семьям с детьми. Выдаются еженедельные пособия на детей до 

16 лет. 

Скандинавская модель характерна для Дании, Швеции и Финлян-

дии. Здесь социальная защищенность считается одним из гражданских 

прав. Государство несет основную ответственность за социальное бла-

гополучие своих граждан и является основным производителем соци-

альных услуг.  

В Швеции последовательно расширяются социальные льготы 

многодетным семьям. Семейные пособия выплачиваются всем, вклю-

чая иммигрантов [3].  
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Перед родами родители посещают бесплатные курсы подготовки 

к родам. Данные расходы государство берет на себя, пособие составля-

ет около 80% от оклада и выплачивается агентством социального стра-

хования.  

После рождения один из родителей может уйти в декрет до 480 

рабочих дней оплачиваемого отпуска. Кроме декретного отпуска, ро-

дители ежемесячно получают детское пособие, за 2018 год каждая се-

мья с одним ребенком получала около 114 евро. Если в семье более 

двух детей, то начисляют дополнительные надбавки.  

В Швеции многие семьи тратят детское пособие на дошкольное 

образование, на это уходит около 126 евро. В школе вплоть до обедов 

все бесплатное. 

Южно-европейская модель социальной защиты представлена в 

Италии, Испании, Греции и Португалии. Данную модель можно рас-

сматривать как развивающуюся, переходную, а потому не имеющую 

четкой организации. Уровень социального обеспечения относительно 

низок, а социальная защита относится к сфере заботы родственников и 

семьи.  

В Италии одной из главных целей является улучшение положения 

женщин и забота о семье. Пособия многодетным семьям выплачивают-

ся в зависимости от дохода.  

Родители, которые имеют детей-иждивенцев и подают деклара-

цию, имеют право на возмещение следующих сумм (на 2018 год): 

1. От 800 до 950 евро, на каждого ребенка в возрасте трех лет и 

старше. 

2. От 900 до 1220 евро на каждого ребенка в возрасте до трех лет. 

3. От 220 до 400 евро – дополнительная сумма на каждого ребен-

ка-инвалида. 

Существует также «бонус» при оплате государственных или част-

ных детских садов. Максимальная сумма выплат составляет одну ты-

сячу евро, бонус выплачивают в течение 11 месяцев [6].  

При поддержке малообеспеченных семей предусмотрена эконо-

мическая помощь, сумма выплат которых достигает 485 евро в месяц в 

2018 году [7]. 

Семья может подать заявку на выплаты, если: 

1. Суммарный доход членов семьи не превышает 6 тысяч евро в 

год. 

2. Стоимость недвижимого имущества (куда не входит кварти-

ра/дом, где проживает семья), которым владеет семья, не превышает 20 

тыс. евро. 

3. Сумма банковских активов не превышает 10 тыс. евро. 
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В заключении стоит отметить, что существует множество моделей 

социальной политики, большинство из которых зависят от социальной 

политики государства, институтов гражданского общества и отдельных 

граждан.  

Континентальная модель – финансирование социальных услуг 

происходит за счет высоких налогов и страховых взносов, получаемых 

с предпринимателей. 

Англосаксонская модель – средний уровень перераспределения 

налогов через бюджет на социальные цели и преобладания частных и 

общественных социальных учреждений. 

Скандинавская модель – высокий уровень перераспределения 

налогов через бюджет. 

Южно-европейская модель – перераспределение через бюджет на 

социальные цели менее 50% ВВП и значительно меньший диапазон 

социальных услуг. 
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СЕМЬЯ В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМ КУЛЬТУРЫ  

БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Б. Н. Кагиров 
Алтайский государственный университет 

О. П. Карнаухов 

Барнаульский юридический институт МВД России 

 

Авторы исходят из мнения о том, что проблема семьи неотделима 

от проблем общества и от путей обеспечения его безопасной жизнедея-

тельности. На рубеже ХХ–XXI веков российском обществе складыва-

ется новая интегративная форма гуманитарно-прикладной культуры – 

культура безопасности. Главные ее проблемы и решения лежат в плос-

кости социальной деятельности, в сфере жизни людей, их сообществ 

(семей, коллективов) и жизнеобеспечивающих сфер существования 

людей – национальной, государственной, общественной безопасности, 

безопасности жизнедеятельности человека и др. 

Изначально и данный термин, и сама реальность данного вида 

культуры были определены на Западе. В СССР многие знания куль-

туры безопасности преподавались в общих курсах гражданской обо-

роны, практической подготовки населения в рамках ГТО, специаль-

ной подготовки по профессиям государственной безопасности, тех-

ники безопасности, пожарной безопасности и т.д. И лишь в постсо-

ветский период в российском образовании и в социальной практике 

формируется область гуманитарной культуры – культура безопасно-

сти. Ее задачи: формирование нескольких основных видов ценностей. 

Культура безопасности как сферы познания и практики имеет свои 

задачи. Это:  

1. Глобальные ценности выживания и здорового развития обще-

человеческой цивилизации (экологическая культура, культура проти-

востояния чрезвычайным ситуациям, например, стихийным бедствиям, 

техногенным катастрофам и т.п.).  

2. Общегосударственные ценности, безопасность страны как ос-

новы нормальной жизнедеятельности большинства граждан (культура 

противостояния угрозам – засухи, экономических кризисов, опасно-

стям переворотов и др.).  

3. Ценности культуры безопасности личности, каждого граждани-

на (это область безопасности жизнедеятельности людей в сложных и 

экстремальных условиях и ситуациях).  
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4. Ценности специалистов обеспечивают технику безопасности на 

рабочих местах в разных организациях.  

5. Ценности специалистов, которые по долгу службы обязаны 

обеспечивать безопасность населения в различных сферах их бытовой 

жизни – в общественных местах, по месту жительства, на дорогах и пр. 

(службы МВД, МЧС). 

Таким образом, ключевыми звеньями в формировании культуры 

безопасности являются:  

1) воспитание и образование специалистов, призванных нести со-

ответствующую службу на своих рабочих местах;  

2) работа специалистов в образовательных учреждениях, обеспе-

чение образования в разных областях безопасности человека, семьи, 

социальных групп, общества;  

3) воспитательная работа среди населения по основным вопросам 

культуры безопасности. Начиная со школьной скамьи, в процессе вос-

питания культуры безопасности учитель в процессе преподавания об-

щей безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) решает ряд воспитатель-

ных и социокультурных задач по становлению личности школьника. 

Обосновывается важности усвоения таких ценностей, как здоровье, 

благополучие, успешность в деятельности, счастье и радость жизни, 

умение найти друзей, способность проявлять лучшие духовно-

нравственные и гражданские качества, а также умение противостоять 

основным негативным факторам жизни (такие как, природные, отрица-

тельное личное общение с разными категориями лиц, правильное реа-

гирование на социальные опасности и т.д.). В настоящее время сюда 

же начинают включаться нормы ГТО как важной части морально-

физической подготовки и устойчивости обучающегося. 

Эти ценности культуры безопасности, в общем-то, понятны всем. 

Однако необходимо последовательное теоретическое и практическое 

формирование человека в процессе его обучения и воспитания. Для 

этого обязательным фактором является личностное физическое и пси-

хическое здоровье. Реализация этих задач возможна лишь при органи-

зации совместных усилий семьи, образовательных учреждений и госу-

дарства. 

Культура личной безопасности, начиная со школьного возраста, 

опирается на сформированное мировоззрение личности, на усвоенную 

практику основ обеспечения безопасности жизнедеятельности как ис-

кусство воспитания. Осваивается несколько основных направлений: 

выработка мотивации у человека к его безопасной жизнедеятельности; 

приобретение знаний об источниках опасностей, средствах их преду-

преждения и преодоления; укрепление физического и психического 

здоровья; овладение умениями и навыками безопасного поведения; 
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воспитание личностных качеств, необходимых в работе по предупре-

ждению и преодолению опасных ситуаций; психологическая подготов-

ка к безопасному поведению. 

Вначале обозначим несколько важных для понимания темы тер-

минов.  

Безопасность – это определенное сбалансированное, здоровое и 

устойчивое состояние системы. С аксиологических, ценностных пози-

ций, безопасность – состояние желанное. Опасность – напротив, неже-

ланное.  

Угроза – надвигающаяся опасность. Надвигающееся нежеланное 

состояние. Возникновение необходимости его предотвращения. Нача-

ло деятельности.  

Опасность – потенциальная и/или реальная – это то, что может в 

корне нарушить безопасность существования или состояния системы.  

Риск – деятельность с высокой степенью возможной опасности. В 

основе – человеческий деятельностный фактор. Может действовать 

разум в разумной или неразумной форме. Последний и вызывает 

большинство опасностей, угроз и рисков.  

Опасность – это резкая дестабилизация человеческой, семейной и 

социально-природной жизни, тогда как риски – потенциальные и ре-

альные переходные критические состояния от относительной безопас-

ности к опасности, состояния, которые в любой момент могут перейти 

в опасность. 

Угрозы и риски могут различаться по видам: гуманитарные (субъ-

ективный и объективный факторы), техногенные (субъективный и объ-

ективный факторы), природные (объективные факторы, но с возмож-

ными субъективными предпосылками). При реальной оценке угроз и 

рисков необходим обязательный учет присутствия возможности и ее 

перехода в действительность, здесь велика роль образования и опыта, 

знаний о вероятностных факторах, условиях и средствах реализации 

деятельности. Опасность – это резкая дестабилизация человеческой, 

семейной и социально-природной жизни, тогда как риски – потенци-

альные и реальные переходные критические состояния от относитель-

ной безопасности к опасности, состояния, которые в любой момент 

могут перейти в опасность. 

Теперь обратимся к обобщающему понятию данной статьи. Тер-

мин «культура безопасности» сформировался путем интеграции поня-

тий «культура» и «безопасность» [1]. Далее проблема культуры без-

опасности в практическом плане была поднята в связи с проблемами 

возникновения чрезвычайных ситуаций и борьбы с ними. Произошла 

интеграция задач, целей и деятельности области безопасности жизне-

деятельности человека. Стало формироваться особая часть этой общей 
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культуры – культура безопасности жизнедеятельности. Данный более 

частный вид – культуру безопасности жизнедеятельности – определя-

ют как состояние общественной организации человека, обеспечиваю-

щее определенный уровень его безопасности в процессе жизнедеятель-

ности» [1, с. 4]. В целом в обучении и на практике есть главная аксио-

логическая гуманитарная цель и главная задача – обеспечение безопас-

ности как динамичного состояния здоровья человека, его семьи, обще-

ства и природной среды их жизни на базе сформированной культуры 

человека. По нашему мнению, культура безопасности должна стать 

разветвленной сферой знаний и практики, включив в себя в качестве 

основных видов более частные стороны обеспечения безопасности, 

например, в системе ОВД, образования человека, его семейной жизни. 

Вполне правомерно считается, что культура безопасности являет-

ся универсальным компонентом общечеловеческой гуманитарной 

культуры, становится неотъемлемой частью культуры образования 

населения разных стран. Вместе с тем, мы уверены, что в каждой 

стране, в том числе в России, она имеет свою специфику, которую надо 

внимательно изучать, обобщать и реализовывать на практике. 

По нашему мнению, в сфере компетенций и целей деятельности 

МВД, органов внутренних дел также необходимо выделять особый вид 

культуры безопасности – культуру общественной безопасности. Обще-

ственный порядок понимается как достигнутая на практике согласо-

ванность граждан, социальных групп и объединений, административ-

ных органов в понимании и реализации сбалансированной социальной 

и индивидуальной жизни, в организации добрососедских обществен-

ных отношений на территориях проживания граждан, в общественных 

местах, в местах их проживания и трудовой деятельности, устанавли-

вающийся в соответствии с нормами права, духовно-нравственными и 

моральными принципами социокультурной жизни людей данного об-

щества. Общественный порядок, по существу, есть достижение состоя-

ния общественной безопасности в основных сферах жизнедеятельно-

сти граждан, их семей и трудовых объединений на территориях про-

живания населения нашей страны.  

Охрана общественного порядка – это обеспечение и поддержание 

состояния общественного порядка определенными государственными 

структурами (МВД, МЧС, МЗ России и др.), с помощью специально 

подготовленных для этого профессионалов (прежде всего, сотрудников 

органов внутренних дел, сотрудников полиции на местах проживания 

и жизнедеятельности населения). Такая охрана предполагает обяза-

тельное соблюдение прав, свобод, гражданских обязанностей людей, 

пресечение любых действий, направленных на их нарушение обще-

ственного порядка и безопасности жизнедеятельности граждан. Однако 
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реальное состояние системы и процессов управления свидетельствует, 

что до сих пор деятельность государственных органов, соответствую-

щих служб и подразделений, контроль над ними, остаются не столь 

совершенными звеньями общественных отношений, как этого хотелось 

бы. С одной стороны, это объясняется непростой, постоянно изменяю-

щейся социальной обстановкой, неустойчивыми социально-

политическими, социально-экономическими, социально-культурными 

отношениями. С другой стороны, важнейшую роль играет человече-

ский фактор, качество подготовки специалистов ОВД, их морально-

нравственные качества как профессионалов. Не менее важными явля-

ются морально-нравственные качества и уровень реального правосо-

знания остальных граждан России, участников всевозможных обще-

ственных взаимодействий. 

«Охрана правопорядка воплощается в контрольно-надзорной дея-

тельности компетентных субъектов за реализацией правовых предпи-

саний. Защита правопорядка представляет собой деятельность по 

устранению препятствий, затрудняющих или делающих невозможным 

реализацию правовых предписаний, по пресечению посягательств на 

правопорядок, устранению причин и условий, провоцирующих нару-

шения правопорядка. В данном случае еще нет нарушения правовых 

предписаний, однако выполнение их затруднено по независящим от 

субъектов реализации причинам» [3].  

А. А. Гостев, заместитель министра внутренних дел Российской 

Федерации, генерал-полковник полиции, имеющий большой опыт ра-

боты в системе МВД России, отмечает, что главной задачей обеспече-

ния общественной безопасности в России является защита жизни, здо-

ровья, конституционных прав и свобод человека и гражданина. С ука-

занных позиций, к числу важных задач общественной безопасности, 

обеспечиваемой органами внутренних дел МВД России, отнесены: 

оценка состояния общественной безопасности, прогнозирование её 

развития, информирование руководства страны, государственных ор-

ганов, общественности и населения о положении дел в данной области; 

принятие и сопровождение государственных программ правоохрани-

тельной направленности, нацеленных на обеспечение общественной 

безопасности; постоянное совершенствование и поддержание в доста-

точной степени готовности сил и средств обеспечения общественной 

безопасности; профилактика террористических и экстремистских про-

явлений, защита материальных и духовных ценностей общества от 

криминальных угроз; противодействие незаконному обороту наркоти-

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров и др. [2].  

Возвращаясь к полю охвата культурой безопасности реальных 

сфер жизни общества и его населения, мы можем заключить, что сфера 
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обеспечения общественного порядка органами внутренних дел также 

немыслима без соответствующей культуры, как ее важного вида. Ее мы 

обозначаем как «культура безопасности общественного порядка», реа-

лизуемая посредством общественных функций охраны правопорядка, с 

помощью сотрудников МВД России, прежде всего, органов внутрен-

них дел, а также ряда взаимодействующих с ними структур разных 

сфер общества – правовой, образовательной, семейной, физкультурно-

оздоровительной, социокультурной, сферы здравоохранения.  

Но если вести речь о сохранении и воспроизводстве здоровой се-

мьи, без которой невозможно воспитание разносторонне подготовлен-

ного к жизни, культурного человека, то здесь обязательно необходимо 

формирование еще одного вида культуры безопасности – «культура 

безопасности семьи». Подчеркнем, что это не просто метафора. Если 

серьезно ставится задача формирования культуры безопасности семьи, 

то она должна быть соответствующим образом обеспечена структура-

ми государственного, регионального управления, местного управления 

и самоуправления, структурами воспитания, обучения, практической 

организации здоровой жизни семьи в обществе. Это комплексы обще-

ственных культурных мероприятий с семьями на местах, вовлечение в 

них всех членов семей, разных возрастов, целенаправленное обеспече-

ние семейного здравоохранения, семейного общественно-полезного 

созидающего труда, передача лучшего жизненного опыта от одних 

семей к другим и т.д. По нашему мнению, это очень важная и перспек-

тивная область теоретического и практического расширения культуры 

безопасности в нашей стране. Таким образом, культура безопасности 

является универсальным компонентом общечеловеческой гуманитар-

ной культуры, поэтому она все более становится неотъемлемой частью 

образования и культуры образования. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 

СОТРУДНИКА ПОЛИЦИИ В ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОГО  
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С ГРАЖДАНАМИ И ИХ СЕМЬЯМИ 

 

О. П. Карнаухов 

Барнаульский юридический институт МВД России 

 

Работа с населением – с семьями, детьми, подростками, молоде-

жью, взрослыми родителями – осуществляется разными общественны-

ми структурами. Это организации образования, культуры, жилищно-

коммунального хозяйства, сферы обслуживания, правоохранительных 

органов, средства массовой информации и т.д. В данной статье речь 

пойдет о социально-правовой работе с людьми сотрудников из органов 

внутренних дел (ОВД). 

Во-первых, рассмотрим основы профессиональной подготовки 

лиц, впервые принимаемых на службу в ОВД – полицейских, работа-

ющих по местам проживания граждан, в том числе, в инспекциях по 

делам несовершеннолетних. Во-вторых, раскроем специфику практи-

ческой работы сотрудников ОВД с трудными детьми и подростками, с 

их семьями, где особое значение приобретает не только специальная 

подготовка полицейского, но и его следование профессиональному 

этическому кодексу. В данной деятельности необходимо наличие соб-

ственных личностных устойчивых морально-нравственных качеств, 

умение проводить разъяснительную и воспитательную работу, нала-

живать связи с разнообразными социальными организациями и учре-

ждениями (с органами федеральной, региональной, муниципальной 

власти, с образовательными организациями, представителями местного 

самоуправления и т.д.).  

В процессе профессионального обучения (профессиональной под-

готовки) лиц среднего и старшего начальствующих составов органов 

внутренних дел, впервые принимаемых на службу в органы внутрен-

них дел (на базе среднего юридического или высшего неюридического 

образования) по профессии Полицейский, обучающийся должен осво-

ить за полугодовой срок ряд знаний, умений и навыков, необходимых 

им в последующей службе в органах внутренних дел. Так, обучающе-

муся необходимо четко усвоить теоретические и практические знания 

в области обеспечения законности и правопорядка, безопасности лич-

ности, семьи, общества, государства, навыки в сфере борьбы с пре-

ступлениями и другими правонарушениями. В результате профессио-
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нальной подготовки осваиваются такие виды профессиональной дея-

тельности, как защита личности, общества, государства от противо-

правных посягательств; предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений; выявление и раскрытие преступ-

лений, производство дознания по уголовным делам; розыск лиц; про-

изводство по делам об административных правонарушениях, процеду-

ры качественного оформления соответствующей документации, ис-

полнение административных наказаний; обеспечение правопорядка в 

общественных местах; обеспечение безопасности дорожного движе-

ния; осуществление экспертно-криминалистической деятельности. 

Необходимо, чтобы со знанием дела применять полученные навыки в 

процессе событий и действий, имеющих юридическое значение, в со-

циально-правовых общественных отношениях, при осуществлении 

правоохранительной деятельности [7, с. 3–4]. 

Слушатели должны четко знать, что и сугубо процессиональная 

деятельность, и профессиональная нравственная культура полицейско-

го определены конституционно, обязанностями охраны и защиты 

внутреннего общественного порядка нашей страны. Это отражено во 2 

статье Конституции Российской Федерации: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защи-

та прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства» 

[2]. Далее, в Федеральном законе «О полиции» (2011 г.), в статье 1 

(пункты 1, 3), четко определена социальная роль органов внутренних 

дел. Отмечено, что: 1. Полиция предназначена для защиты жизни, здо-

ровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства..., для противодействия преступности, 

охраны общественного порядка, собственности и для обеспечения об-

щественной безопасности... 3. Полиция в пределах своих полномочий 

оказывает содействие федеральным органам государственной власти, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

иным государственным органам... органам местного самоуправления, 

иным муниципальным органам... общественным объединениям, а так-

же организациям независимо от форм собственности... должностным 

лицам этих органов и организаций [8]. 

Вместе с освоением указанного выше большого объема предметов 

профессиональной подготовки полицейского, слушатель должен осво-

ить главные требования профессиональной этики. «Кодекс профессио-

нальной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Феде-

рации» [6] является профессионально-нравственным руководством, 

обращенным к сознанию и совести сотрудника. Данный кодекс пред-

ставляет собой свод профессионально-этических норм для сотрудника 

ОВД – нравственные ценности, обязательства и принципы службы в 
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органах внутренних дел, профессионально-этические требования к 

служебному и внеслужебному поведению, взаимоотношениям в слу-

жебном коллективе, профессионально-этический стандарт антикор-

рупционного поведения [1, ст.1]. Следование этическим нормам данно-

го кодекса невозможно без воспитания высокой нравственности со-

трудника, которая должна соответствовать нормам и принципам обще-

человеческой и профессиональной морали. Кроме указанного Кодекса, 

основу поведения работника полиции не только в рабочее, но и во вне-

служебное время, составляют Федеральный закон «О полиции» [8], 

требования Присяги, уставы, приказы, должностные инструкции. 

Все отмеченные установки требуют от сотрудника полиции «быть 

честным и правдивым, постоянно совершенствовать свое профессио-

нальное мастерство, повышать культуру в работе, следить за своим 

внешним видом, соблюдать правила отдания чести и ношения установ-

ленной формы одежды, с достоинством вести себя вне службы, быть 

примером в соблюдении общественного порядка и норм профессио-

нальной морали и эстетической культуры сотрудника ОВД» [4]. 

Как отмечает Г. В. Дубов, существует расхожее мнение о том, что 

деятельность сотрудника ОВД настолько регламентирована руководя-

щими документами, что вовсе необязательно иметь высокие морально-

нравственные качества. Вполне достаточно четко выполнять свои 

должностные обязанности. На это ученый высказывает ряд соображе-

ний-контраргументов.  

1. Современное общество и деятельность правоохранительных ор-

ганов очень динамичны, в связи с чем деятельность сотрудника может 

быть регламентирована лишь по самым общим позициям.  

2. Во всех документах служебно-правового характера (в т.ч. числе 

приказах) не могут быть прописаны все возможные ситуации деятель-

ности сотрудника.  

3. Любые функциональные обязанности человек выполняет, исхо-

дя из личностных характеристик и побуждений, которые невозможно 

полностью регламентировать.  

4. В работе полицейского обязательно присутствует секретная 

информация разного вида.  

5. Существуют такие сложные ситуации в работе полицейского, 

когда он сам, в отсутствие свидетелей, может нарушить «букву зако-

на». Во всех этих основных случаях, вариант итогового решения зави-

сит именно от самого человека. И результат такого поступка в решаю-

щей степени зависит от морально-нравственных качеств сотрудника 

ОВД [4]. 

Если теперь обратиться к непосредственной практической работе 

сотрудника внутренних дел в инспекциях по делам несовершеннолет-
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них, где специалист имеет дело с трудными детьми и подростками, 

часто из неблагополучных семей, то именно на этом посту ему необхо-

димы особые черты характера и профессионала. Инспекторам по делам 

несовершеннолетних необходимо иметь высокие морально-

нравственные качества, большое терпение, а также одновременно – 

искусство воспитателя, педагога и психолога при общении со сложны-

ми характерами детей, а часто и их родителей. Особая миссия данных 

сотрудников прописана в их должностных функциях. 

Так, в приказе МВД РФ «Об утверждении Инструкции по органи-

зации работы подразделений по делам несовершеннолетних органов 

внутренних дел РФ» от 15.10.2013 № 845, определены полномочия и 

порядок организации работы инспекции по делам несовершеннолетних 

[5]. Основной задачей данного подразделения МВД является проведе-

ние профилактической работы с несовершеннолетними, которые уже 

совершили преступление или относятся к контингенту, состоящему на 

особом учете. 

Одновременно работники инспекции должны защищать права и 

законные интересы несовершеннолетних. Инспектор по делам несо-

вершеннолетних – это должностное лицо, которое является сотрудни-

ком органов внутренних дел. Иными словами, это участковый для 

несовершеннолетних. Перед тем, как инспектор будет назначен на 

должность, руководитель подразделения должен ознакомить его с гра-

ницами вверенного ему района, с обстановкой, сложившейся на этой 

территории, и обязательно представить руководителям организаций, 

расположенных в районе.  

Инспекция и инспекторы по делам несовершеннолетних должны 

направлять несовершеннолетних, с учетом совершенных правонару-

шений, в центры временной изоляции или в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа. Также проводится работа 

с лицами, отбывшими наказание в исправительных учреждениях. Но 

все же основная деятельность инспектора – это воспитательная и разъ-

яснительная работа с детьми, подростками, которые склонны к анти-

общественному поведению, стоят на учете в полиции, а также работа с 

их семьями. «Инспектор по делам несовершеннолетних – это педагог и 

юрист в одном лице» [3]. В инспекциях по делам несовершеннолетних 

ведется большая работа по анализу детских и подростковых правона-

рушений и преступности в районе, на участке. Обязательно налажива-

ется контакт с образовательными учреждениями района (школами, 

колледжами, училищами и др.). Инспектор должен знать места нефор-

мальных встреч трудных подростков и молодежи в своем районе с це-

лью проведения профилактической работы по предупреждению пре-

ступлений. Сотрудники ОВД также постоянно работают с муници-
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пальными и федеральными органами власти, часть из них входит в со-

став постоянно работающих территориальных Комиссий по делам 

несовершеннолетних и т.д. 

Таким образом, мы можем заключить, что в значительной мере в 

трудных семейных ситуациях с детьми участковые полицейские, ин-

спектора, используя свои профессиональные знания и морально-

нравственные личностные качества, оказывают важную помощь. Но 

главное, успех проводимых мероприятий зависит от коллективной, 

совместной работы сотрудников ОВД, образовательных учреждений, 

муниципального управления и конечно же, от отношений, складываю-

щихся в самой семье, от ее душевного, материального и социального 

благополучия. 
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СЕМЬЯ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПОЛЕ С ПОЗИЦИЙ  

ТРАДИЦИОНАЛИЗМА И АНТИТРАДИЦИОНАЛИЗМА 

 

М. Н. Кокина 
Алтайский государственный медицинский университет 

 

Современные проблемы российской семьи имеют определенную 

связь с правовым статусом семьи в конституционном и общем законо-

дательном поле. К сожалению, в последнее время наблюдается ряд 

очень тревожных тенденций в обоих отмеченных правовых аспектах. 

Так, вступивший в силу в Российской Федерации 01.01.2015 г. Феде-

ральный Закон «Об основах социального обслуживания граждан в Рос-

сийской Федерации», № 442-ФЗ [13], получивший широкую огласку 

среди населения как закон о ювенальной юстиции, практически под-

рывает основы сложившихся отечественных традиций оказания госу-

дарственной помощи нуждающимся гражданам, детям, семьям. Также 

как и в сфере образования, в котором с 2012 г. основу составляют об-

разовательные услуги, и в социальное обслуживание населения введе-

но понятие социальной услуги. Это по существу является внедрением 

принципа коммерциализации и в сферу социальной помощи, к тому же 

весьма неоднозначной. Данная проблема сегодня довольно широко 

обсуждается в разных информационных сферах (см., например,  

[10; 11]). 

Но существует еще одна, слабо проявляющаяся, но от этого не 

менее сложная проблема и опасная тенденция – упразднения консти-

туционных прав российской семьи. Это происходит за счет деформа-

ции конституционных норм, в том числе, под нарастающим внешним 

инокультурным воздействием на конституционное поле нашей страны. 

Рассмотрим подробнее указанную проблему с социально-философских 

и философско-правовых позиций, обозначив ее как проблему традици-

http://docs.cntd.ru/document/902260215
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онности и антитрадиционности в конституционализме, на примере 

российской правовой культуры и правовых проблем российской семьи. 

В данной статье мы рассмотрим конституционализм с позиций 

традиционализма и антитрадиционализма. Изучением конституциона-

лизма в нашей стране занимается целый ряд известных ученых: 

Е. С. Аничкин, К. В. Арановский, Н. А. Богданова, С. А. Егоров, 

В. Т. Кабышев, И. А. Кравец, В. И. Крусс, В. М. Курицын, О. Е. Кута-

фин, В. И. Лафитский, Н. В. Мамитова, А. Н. Медушевкий, А. А. Ми-

шин, В. С. Нерсесянц, А. Г. Пархоменко, Т. М. Пряхина, Ю. В. Пуздраг, 

Р. А. Романов, Л. В. Сонина, В. В. Сорокин, Б. А. Стародубский, 

И. М. Степанов, В.Е. Чиркин, Д.Д. Шалягин и ряд др. специалистов [1–5; 

7–9; 12]. Ниже мы приведем обобщенное понятие конституционализма, 

представленное, например, в Юридической энциклопедии (2015). «Кон-

ституционализм – 1) форма правления, политическая система, опираю-

щаяся на конституцию, конституционные методы правления;  

2) политико-правовая теория, обосновывающая необходимость уста-

новления конституционного строя; учение о конституции как основном 

инструменте политической власти. В широком смысле конституциона-

лизм включает следующее: согласие народа, ограниченное правитель-

ство, открытое общество, неприкосновенность личности, правовые 

нормы, преемственность, проведение в жизнь конституции, обще-

ственный контроль над правительством, разделение властей, федера-

лизм, судебный надзор. Для истинного конституционализма весьма 

существенным является гражданское образование населения» [15]. 

В конституционализме каждой страны, определяющей главный 

правовой порядок государства, отражаются особенности развития пра-

вовой системы страны, специфика социальной власти и управления, 

наиболее общие правовые нормы общественной жизни населения. По-

скольку общественная жизнь является динамичной, особенно в XXI 

веке, конституционализм также может претерпевать значительные из-

менения. Пути преобразования конституционализма различны. Мы 

выделяем несколько основных путей его трансформаций. Это следую-

щие возможные изменения конституционализма:  

1) традиционный путь (на основе правовой традиции и культуры 

страны);  

2) новационный (с нововведениями, но на базе традиций);  

3) трафаретный (по выстроенным «лекалам» глобализации или 

других наиболее устойчивых стран);  

4) инокультурный (только на базе чужого опыта как наилучшего);  

5) инновационный путь (новый, ранее не применявшийся, напри-

мер, на базе принципиально новых социальных технологий и отноше-

ний). Но в разнообразии этих путей можно выделить два крайних, по-
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лярных. Это: 1) традиционный подход, а в качестве его противополож-

ности – 2) антитрадиционный как принципиально инокультурный под-

ход в конституционализме.  

В данном ракурсе исследования конституционализма можно от-

метить, что пока еще в теории права, в том числе, в конституционализ-

ме, использование понятия «конституционная традиция» носит до-

вольно обобщенный вид, до сих пор не выработано устоявшегося зна-

чения данного понятия. В указанном направлении познания принципи-

альное значение имеет ответ на вопросы о том, связан ли конституцио-

нализм определенной страны с собственными социокультурными, тра-

диционными основами, или же он отторгает собственную традицию, 

отрицает ее и переходит к «чужим», инокультурным, антитрадицион-

ным основам социально-правовой жизни. Если в конституционализме, 

в том числе российском, осуществляется опора на сложившуюся тра-

дицию, то имеет место конституционный традиционализм. Или 

напротив, если принимается чуждая, инокультурная правовая основа, 

то реализуется антитрадиционализм в праве, в т.ч., конституционный 

антитрадиционализм. Аналогичные процессы в социологии исследу-

ются, например, в работе П. Штомпка [14]. 

С указанных полярных позиций оценки конституционализма, сам 

конституционализм (особенно в периоды смены государственности и 

становления нового государственного конституционного строя) может 

быть в определенное время то традиционным, то антитрадиционным. В 

таком случае, можно говорить о полярных формах конституционализ-

ма. Это: 1) конституционализм как традиционализм, или традицион-

ный конституционализм; 2) конституционализм как антитрадициона-

лизм, или антитрадиционный конституционализм. 

Предложим для обсуждения следующее понимание необходимых 

для нас терминов. Традиция в праве – это развитие и существование 

конституционализма и права в целом на основе устоев бытия данного 

социума, государства; то, что закономерно развилось и существует в 

данном социуме. Традиционализм – направление в познании и практи-

ке, отражающее развитие конституционализма и права в целом, на ос-

нове традиции. Антитрадиционализм – направление в познании и 

практике, связанное с отходом от традиции или с разрушением по-

следней. Далее встает важный вопрос – определения того, насколько 

сохранены традиционные основы права в конституционализме опреде-

ленной страны. Они утрачены в результате инокультурных воздей-

ствий. 

Традиционный конституционализм (или конституционный тра-

диционализм) – это совокупность таких конституционных норм право-

вого устройства страны, которые базируются на собственной социо-
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культурной эволюции, на правовых традициях и связанных с ними но-

вациях, на сложившейся правовой культуре страны, что в целом обес-

печивает устойчивость общества, государства, достойную жизнь граж-

дан, их семей, достаточное и необходимое воспроизводство населения 

страны. 

Антитрадиционный конституционализм (или конституционный 

антитрадиционализм) – это противоположность «конституционализму 

как традиционализму»; такое направление правовых трансформаций, 

которое связано с отступлением от правовой культуры страны, от сло-

жившихся отечественных конституционных традиций, демонстрирует 

пренебрежение собственными социокультурными и социально-

правовыми основами бытия и в итоге их элиминацию. 

Для традиционных российских основ конституционализма харак-

терен ряд наиболее важных свойств и признаков. Это в частности:  

1) духовно-нравственная компонента и традиция в государствен-

ном управлении, в том числе конституционном (что составляет оппо-

зицию бездуховной капитализации социума);  

2) реальный дуализм государственного управления в Российской 

империи еще вплоть до начала ХХ века, сочетающий монархическую и 

выборную власть;  

3) принципиально новый в мировой практике конституционализм 

Советской России и СССР, к тому же сохранивший традиции коллек-

тивного бытия, общего дела, народовластия, развитого самоуправления 

на местах и др. – при видимом отрицании прошлого «эксплуататорско-

го имперского» режима царской России.  

Западные конституционалисты, напротив, настаивают на без-

условной значимости лишь западной традиции конституционализма. 

Они доказывают приоритетность, верность и важность западного 

смысла конституционализма также и в международном праве. Евро-

пейские и американские ученые обычно пишут о западном конститу-

ционализме, как об изначальном движении, теории, доктринах, разви-

вавшихся, однако, в специфичных формах во Франции, Англии, США, 

др. странах. Среди современных авторов в этой области можно назвать 

французских ученых (Ф. Амон, Ж. Жиккели, Ж.-Э. Жиккели, М. Тропе, 

А. Шайо), английских правоведов (Х. Барнетт, Дж. Олдер), американ-

ских специалистов (В. С. Джексон, М. Ташнет и др.) [5; 6; 7; 8]. 

Значимость исследования конституционализма в современном 

мире с позиций традиционализма и антитрадиционализма, по нашему 

мнению, нарастает еще и в связи с тем, что сам конституционализм, по 

мнению ряда западных ученых, на рубеже XX–XXI веков входит в 

сложное состояние кризиса и требует переосмысления, в том числе, 

неких основополагающих позиций – сомнений в смысле безусловной 
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глобальной значимости лишь западного конституционализма. Об этом 

идет речь в трудах таких западных специалистов, как М. Камм, Д. Ва-

ладес, П. Добнер, Г. Тебнер и др. [8, с.5–9, 30–41, 107–146.]. На данные 

проблемы обращают пристальное внимание и отечественные ученые, в 

частности, при обсуждении 20-летнего юбилея Конституции Россий-

ской Федерации – Е. В. Алферова, И. А. Умнова, Е. С. Казак и др. [8,  

с. 160–187]. В частности, Е. В. Алферова, анализируя труды западных 

ученых, в том числе очень показательную в этом отношении книгу ан-

глийских ученых «Сумерки конституционализма?» (2010), отмечает, 

что западные специалисты, исследуя 250-летний путь конституциона-

лизма на Западе, приходят к довольно странному выводу... мощное 

развитие западного конституционализма, его воздействие на весь ци-

вилизованный мир, его современный триумф. И в то же время... его 

кризис и возможный упадок. В частности, об этом пишет М. Камм в 

статье «Лучшие и худшие времена. Между триумфом конституциона-

лизма и ностальгией» [8, 169–176]. Согласно М. Каму, триумф западного 

конституционализма ХХ века заключается в том, что его идеи воплоще-

ны в большинстве конституций современных стран мира. Однако про-

сматривается и несомненный упадок авторитета его идей. «Комбинация 

триумфа и упадка стала причиной того, что дискурс по поводу консти-

туционализма обрел в последнее время новое дыхание» [8, с. 5].  

Таким образом, при исследовании вопросов конституционной 

традиции в аспекте конституционного традиционализма и конституци-

онного антитрадиционализма, для нас важно акцентировать внимание 

на следующих суждениях:  

1. Конституционализм одновременно и универсален, и специфи-

чен.  

2. Традиции разных культур, народов, стран могут быть не только 

сходными, но и противоположными, порой несопоставимыми. Но если 

такая традиционная антитетичность (полярность) существует, значит, 

ее необходимо выявлять, изучать, а на практике дифференцировать 

собственную правовую традицию и «чужую», способную разрушить 

основы правовой жизни населения, граждан страны.  

3. Существуют, по крайней мере (более ранний) западный и (бо-

лее поздний) российский конституционализм как особые, не тожде-

ственные между собой, культурно-исторические и культурно-правовые 

традиционные формы (хотя можно говорить и об иных формах).  

4. Можно вести речь о традиционном конституционализме, (для 

определенной страны, государства, соответствующей правовой куль-

туры) и об иной традиции конституционализма (иных стран и культур), 

которая для данной страны предстает как антитрадиционнный кон-

ституционализм. 
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5. Применительно к российской правовой реальности, ряд отече-

ственных ученых утверждает, что и в конституционализме, и в части фе-

деральных законов сильны инокультурные (западные) воздействия [4–7], 

то есть имеет место конституционный, правовой антитрадиционализм. 

Вновь возвращаясь к проблеме семьи, сделаем вывод о том, что 

ряд современных правовых трансформаций в отношении института 

российской семьи, осуществленных в российском законодательстве, 

опирается на конституционный антитрадиционализм, выстроенный по 

западным либерально-правовым стандартам. Если правовые реформы 

принципиально отличаются от социально-культурных традиций, зало-

женных в основе существования российской семьи, то они оказывают 

негативное воздействие на жизнь семьи и человека в ней. 
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ВОПРОСЫ СЕМЬИ И ДЕТСТВА С ПОЗИЦИЙ ЭВОЛЮЦИИ 

ПРАВ ЧЕЛОВЕКА К ПРАВО-ОБЯЗАННОМУ,  

СВОБОДО-ОТВЕТСТВЕННОМУ ПОВЕДЕНИЮ ЛИЧНОСТИ 
 

Н. Н. Краснова 
Горно-Алтайский государственный университет 

 

Проблемы семьи в современном мире и в российской действи-

тельности в эпоху перестройки стоят очень остро [3; 10]. Особенность 

данных проблем заключается в том, что в них, как в фокусе, собирает-

ся множество ключевых вопросов жизни человека и общества. Это от-

ношения: семья – социум, семья – человек, семья – дети, семья – вос-

питание и образование, семья и культура, семья и народ, семья и бу-

дущее всего общества.  

Так, А. В. Верещагина, известный специалист-социолог в области 

трансформации семьи и ее положения в обществе, предлагает изучать 

влияние переходных процессов в институте российской семьи, выделяя 

при этом три институциональных типа семей. Во-первых, это традици-

онный тип, все более уходящий в прошлое; во-вторых, трансформаци-

онный как переходный и, в-третьих, современный эгалитарный тип, 

где оба супруга, наряду с желанием иметь прочную семью (с учетом 

социокультурных традиций), одновременно хотят занимать достойный 

статус в обществе (хотя при этом на семейные отношения остается все 

меньше времени) [3]. 

Права семьи в Российской Федерации закреплены конституцион-

но. Так, в статье 7 (п.2) Конституции РФ: В Российской Федерации... 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70452648/
http://www.socioline.ru/
https://yuridicheskaya_encyclopediya.academic.ru/4616


97 

обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, от-

цовства и детства... устанавливаются государственные пенсии, пособия 

и иные гарантии социальной защиты. Согласно статье 38 Конституции, 

«материнство и детство находятся под защитой государства». А в ста-

тье 39 подчеркнуто, что «каждому гарантируется социальное обеспе-

чение для воспитания детей». Однако не следует забывать, что Консти-

туция РФ была написана по западным стандартам. В результате ряд 

законов носит выраженный западноцентристский характер. «Принима-

емые в последнее время в России законы в области семейной политики 

зачастую бездумно копируют западные образцы, которые совершенно 

не учитывают традиции воспитания в семьях народов, проживающих 

на территории нашей страны» [10, с. 277–278]. Кроме того, Конститу-

ция РФ содержит в себе ряд таких статей, согласно которым при взаи-

модействии российских и международных законов, приоритетом обла-

дает международное право, то есть российский закон, в том числе и 

конституционный, предстает действовать. В результате в ряде случаев, 

когда речь заходит о важнейших правах человека в семье, в обществе и 

пр., осуществляется опора на западные стандарты жизни и на между-

народные законы о правах человека (также по сути своей западноцен-

тристские).  

Мы знаем, что в основе международного права в области прав и 

свобод человека лежит «Всеобщая декларация прав человека» (1948 г.) 

[4]. В тексте данной Декларации впервые в глобальном масштаб были 

определены права, которыми обладают люди всех стран [4; 9]. Декла-

рация широко обсуждалась во время ее принятия на 183-м пленарном 

заседании Генеральной Ассамблеи ООН (Париж, 10 декабря 1948 г.), 

была одобрена 48 странами, но представители части членов ООН (Бе-

лорусской ССР, Украинской ССР, Союза ССР, Чехословакии, Польши, 

Югославии, ЮАР и Саудовской Аравии) воздержались при голосова-

нии по причине того недостаточного учета социокультурной специфи-

ки разных стран и народов, а также по причине ее выраженной инди-

видуалистической направленности [12]. Затем на основа Всеобщей 

декларации были приняты два общеобязательных для всех пакта – 

«Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах», «Международный пакт о гражданских и политических пра-

вах», а также ряд других правовых документов [9]. Таким образом, со 

второй половине ХХ века возникла особая социально-правовая область – 

«права́ человека». До конца ХХ века данная отрасль считалась ведущей 

при определении места и роли человека в социуме, в межличностных и 

семейных отношениях. 

Но особенно в начале XXI века в реалиях жизни и в законодатель-

ствах разных стран стал высвечиваться ряд спорных вопросов по пово-
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ду обеспечения всеобщего согласия в отношении принятого междуна-

родного правового концепта прав и свобод человека и гражданина. 

Например, на базе расширительного толкования «прав ребенка» (как 

разновидности прав и свобод человека), разработан и стал широко 

внедряться в ряде стран пакет законов ювенальной юстиции, в том 

числе, и в Российской Федерации, где якобы защищаются права ребен-

ка, но совершенно вопреки семейным традициям и принципам многих 

народов.  

Ученый-правовед из Казахстана отмечает, что «прогресс, очевид-

ный в XX веке, застопорился в ХХI-м. Аналитики называют основными 

причинами финансовый кризис, выявивший фундаментальные слабости 

в политических системах Запада, послуживших базовой основой отхода 

от демократических ценностей»... абстрактные понятия либерального 

общества о правах человека, о справедливости, об универсальности, о 

всеобщности далеко не безобидны. Взятые за основу осуществляемой 

внешней политики ведущими странами мира, они способствуют внедре-

нию и вживлению чуждых представлений о добре и зле, ценностей и 

идеалов в общественное сознание остального мира. Через практическую 

деятельность известных международных институтов постепенно оказы-

вается соответствующее влияние на корректировку поведения «неугод-

ных» и «неудобных» государств и народов [2, с.385].  

Далее Ж.Д. Бусурманов подчеркивает, что «в конституциях прак-

тически всех стран, а также в самой Всеобщей Декларации прав чело-

века, жизнь человека, его основные права и свободы провозглашены и 

утверждаются как высшие ценности. Но от этого жизнь человека не 

стала... эффективно защищаться. И очередной международный доку-

мент, при всей его благозвучности, вряд ли есть решение проблемы. В 

расколотом мире предлагалось принять Всеобщую декларацию обязан-

ностей в силу того, что Всеобщая декларация прав человека не справ-

ляется с современными угрозами. Была отмечена тенденция региона-

лизации систем защиты прав человека... во всем мире активно идет 

поиск наиболее рациональных, разумных вариантов решения острей-

ших проблем современности в области прав человека и демократии» 

[2, с. 382]. 

Ученый-правовед Г.К. Искакова, утверждает, что права́ человека, 

провозглашенные во «Всеобщей декларации прав человека» и других 

международно-правовых документах, в каждой стране реализуются 

своеобразно, лишь в своей конкретно-исторической, социально-

культурной форме, с учетом специфики политической системы, на базе 

существующих традиций и общественно-политических сил [6].  

Главной причиной кризиса концепта прав и свобод человека в 

ХХI веке ряд специалистов считает его выраженный западоцентризм 
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[1; 2; 5; 6]. В итоге на разных территориях планеты, вслед за западны-

ми – Европейской и Американской Конвенциями – стали приниматься 

иные (региональные) общепризнанные международные правозащит-

ные документы. Это: Европейская Конвенция о правах человека, Евро-

пейская социальная Хартия (1950 г.); Американская Конвенция о пра-

вах человека (1969 г.), Африканская Хартия о правах человека и наро-

дов (1981 г.), Всеобщая Исламская Декларация прав человека (1981 г.); 

Азиатско-Тихоокеанская Декларация человеческих прав индивидов и 

народов (1988 г.); Арабская хартия прав человека (2004 г.) и др. При-

мечательно, что в основу указанных широких региональных Деклара-

ций положены разные социокультурные основы прав, места и роли 

человека в обществе [2; 9; 11, с. 292]. 

Вместе с тем, до сих пор еще отсутствует Евразийская декларация 

для наибольшей части северовразийского мира, который часто обозна-

чается как Россия–Евразия [5; 11]. По мнению Л. В. Сокольской: «В 

создавшихся условиях принятие Декларации для значительной части 

Евразийского мира является весьма насущной потребностью, которая 

органично вытекает из уже реально идущего в течение нескольких де-

сятилетий процесса формирования широких региональных социокуль-

турных концепций, отражающих специфику места и роли человека в 

праве и в обществе... уже назрела необходимость обобщения и утвер-

ждения основных духовно-культурных и цивилизационных принципов 

в области прав человека на Евразийском континенте или хотя бы в его 

североцентральной части. Вместе с уже принятой Концепцией 

Евразийской социальной хартии (2004 г.), необходимо продумать во-

просы, связанные с разработкой и принятием Евразийской хартии прав 

человека и народов» [11, с. 292]. 

В отношении места, роли человека и семьи в обществе и в праве 

можно утверждать, что существует несомненная российская, шире – 

евразийская социокультурная специфика [1; 5; 6]. Так, известный уче-

ный, правовед, евразиец Н. Н. Алексеев по этому поводу высказывает 

следующее мнение. «У человека... есть только одно неоспоримое право – 

это право на внутреннее духовное развитие. Отрицание этого права 

уничтожает у человека качество быть человеком… Хартии свободы, 

как они возникли на Западе, в "Декларации прав человека и граждани-

на" включают в себя много случайного... Главным их недостатком яв-

ляется то, что они формулируют не принцип духовной свободы, а не-

которые конкретные способы его достижения, абсолютизируя иногда 

эти способы, делая из средств цели»... Ибо какую принципиальную 

ценность имеет, например, свобода печати, если она не служит духов-

ной жизни человека? Не будем же мы защищать ее с той точки зрения, 
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что она является удобным средством для политических интриг, для 

борьбы партий, для политической агитации и т.п. [1, с. 317–318]. 

Ряд современных отечественных исследователей (А. В. Иванов, 

Ю. В. Попков, Е. А. Тюгашев, М. Ю. Шишин) считает, что права лич-

ности (или пресловутые «права́ человека») – это абстракция, требую-

щая конкретного содержательного наполнения, причем гарантировать-

ся должны в первую очередь не вторичные права на собственность, 

свободу слова, печати, собраний и т.д., а на первичные права личности 

на труд, на образование, на сохранение индивидуального и националь-

ного достоинства, а, самое главное – на личное совершенствование  

[5, с.102–103].  

Автором статьи исследована общая социокультурная эволюция 

проблемы прав человека, места и роли человека в обществе [7; 8]. В 

результате выделены следующие основные этапы зарождения и разви-

тия проблемы прав человека в исторически изменяющемся социуме. 

1 этап – «право (социума)», где человек (в основной части населе-

ния) существует еще как объект правовых воздействий, а сама пробле-

ма появляется в зародыше, имеет значение лишь для правящих лично-

стей и слоев (вплоть до Нового времени). 

2 этап – «человек в праве», где человек проявляет себя уже как 

субъект социально-правовых отношений, способен в определенной 

мере воздействовать на общественную жизнь (вплоть до начала – сере-

дины ХХ века). 

3 этап – «права́ человека», где проблема уже выступает как само-

стоятельная, при этом формируется особая отрасль международного 

права и ряда стран, при этом становится выраженно антропоэгоцен-

тричной. 

4 этап – права и право-обязанное, свободо-ответственное (нрав-

ственно обусловленное) поведение человека в обществе; данный этап 

органично связан с третьим этапом, так как необходимо сохранить 

опору на суверенные права человека во избежание жесткой эксплуата-

ции людей в обществе. Но в то же время, по нашему мнению, совер-

шенно необходимо добавить диалектику прав и обязанностей, свободы 

и ответственности в отношениях человека с миром.  

По нашему мнению, на данном этапе необходима специальная 

разработка взаимно согласованных право-обязанных отношений граж-

данина и государства, семьи и государства, детей и семьи, семьи с об-

разовательными и культурными учреждениями, согласовании взаим-

ных свобод и ответственности человека, образования, культуры, поли-

тики государства. Плодотворно осуществлять это возможно лишь с 

учетом социокультурных традиций стран и народов. Учитывать основ-

ные позиции жизнеобеспечения человека в обществе. Хочется выра-
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зить солидарность с пунктом резолюции Всероссийской конференции, 

посвященной проблемам и перспективам семьи в XXI веке в 2016 году, 

где отмечено, что «Применение к российским семьям «западных» 

стандартов семейной политики (ювенальная юстиция и ювенальные 

технологии – раннее выявление и патронат «неблагополучных» семей) 

совершенно беспочвенно и необоснованно и может привести к разру-

шительным последствиям в отношении семьи и детства, а следова-

тельно, к неустойчивости и нестабильности государства» [10, с.278]. 

Главное внимание следует уделить воспитанию, образованию, здраво-

охранению, культурному развитию, жилищно-коммунальной сфере 

существования с целью сохранения и укрепления здоровой жизнеспо-

собной семьи.  
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ПРАВОВОЕ РЕЦЕПТОРСТВО И ДОНОРСТВО  

В ПРАВЕ РОССИИ ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ 

 

Н. В. Кулипанова, М. Н. Кокина 

Алтайский государственный медицинский университет 

 

Правовые вопросы семьи являются предельно актуальными, но до 

конца не исследованными и поэтому в значительной мере до сих пор 

не решенными. 

В статье мы тезисно рассмотрим несколько аспектов данной про-

блемы.  

1. Место и роль семьи в обществе по сравнению с местом челове-

ка в обществе, в общесоциальном и социально-правовом аспектах.  

2. Полярные базисы общества: семейно-системное и индивидно-

элементное (атомизированное) общество.  

3. Трансформация законов, права при разных базисах общества: 

системном (устойчивом) и элементном (неустойчивом).  

4. Реализация отечественных и инокультурных традиций посред-

ством социально-правовых процессов рецепторства-донорства.  

5. Оптимологический подход к трансформации юридических 

норм и законов.  

6. Семья как предмет целостного мировоззренческого осмысле-

ния.  

1–3 и 6 пункты статьи написаны Н. В. Кулипановой и М. Н. Коки-

ной совместно; 4 пункт – М. Н. Кокиной; 5 пункт – Н. В. Кулипановой. 

http://elib.psu.by/bitstream/123456789/21349/1/Сокольская_с292-294.pdf
http://www.hrights.ru/text/b11/Chapter5.htm
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1. Место и роль семьи в обществе по сравнению с местом челове-

ка в обществе, в общесоциальном и социально-правовом аспектах. 

По нашему мнению, в праве где до сих пор не определена фунда-

ментальная роль семьи в существовании любого общества. Но если 

право берет на себя ответственность и миссию диктовать, современно-

му ему, обществу принципы существования, оно должно отражать 

фундаментальные принципы бытия этого общества. В противном слу-

чае и законодательства стран станут неверными, они будут не улуч-

шать, а деформировать или даже калечить жизнь людей в обществе с 

мировоззренчески не продуманным законодательством. В этом смысле 

определяющее значение должны иметь конституции [6; 7] и конститу-

ционализм, в которых необходимо отразить главные принципы сбалан-

сированного существования общества в окружающем мире и человека 

в нем, а также выстроенные на их основе Семейные кодексы [12; 13].  

Как утверждает И.В. Тимошкина, в Конституции часть норм мо-

жет и должна носить декларативный характер. В них «формулируются 

принципы полноценного и гармоничного существования государства и 

общества <…> могут быть провозглашены концепции, определяющие 

поступательное движение социального развития в соответствии с выс-

шими требованиями разума и нравственности. Такие нормы не имеют 

непосредственной процессуально-праксиологической регламентации, 

так как носят общий характер. Они действуют как бы на опережение, 

ставя идеальные цели и обозначая приоритеты правовой политики 

<…> декларативные нормы в системе холистического права весьма 

значимы и авторитетны» [14, с. 77]. 

В данной статье мы обратим внимание лишь на один важный во-

прос в соответствии с ее темой – на вопрос о семье. Если вести речь о 

представленности роли семьи в конституционной идеологии и пара-

дигме страны, то можно сказать, что эта роль до сих пор не прописана 

адекватно значению семьи в обществе. Например, в Конституции 

СССР (1977 г.) [7] в идеологической преамбуле понятие семьи отсут-

ствует. Речь идет лишь о созидающих трудовых массах. Но при этом 

вовсе не учитывается, что созидающий, всесторонне развитый человек 

может родиться и быть воспитан только в здоровой семье, где есть 

лучшие основания: любовь, дружба, верность, преданность, желание и 

умение воспитывать и совершенствоваться, учить и учиться, любить 

Родину, защищать и улучшать ее. В принципе преамбула верная, но не 

дошедшая до глубины сущностной роли семьи в жизни Человека и 

Общества.  

В статьях Конституции СССР только одна из них посвящена се-

мье непосредственно. Это статья 53: (1) Семья находится под защитой 

государства. (2) Брак основывается на добровольном согласии женщи-
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ны и мужчины; супруги полностью равноправны в семейных отноше-

ниях. (3) Государство проявляет заботу о семье путем создания и раз-

вития. В статье 17, где речь идет об индивидуальной трудовой и др. 

видах групповой деятельности, упоминается семья, это виды деятель-

ности «основанные исключительно на личном труде граждан и членов 

их семей». Еще есть косвенное обращение к семье в статье 66: «Граж-

дане СССР обязаны заботиться о воспитании детей, готовить их к об-

щественно полезному труду, растить достойными членами социали-

стического общества. Дети обязаны заботиться о родителях и оказы-

вать им помощь».  

Если мы проведем аналогичный анализ современной Конституции 

Российской Федерации (1993 г.) [6], то получаем следующее. Преамбу-

ла Конституции значительно сокращена. В ней речь идет о: многона-

циональном народе (даже без упоминания системообразующего рус-

ского народа); о правах и свободах человека (без соответствующих 

обязанностей и ответственности); о суверенности государственности 

России, об обеспечении благополучия и процветания России (без опре-

деления сущности того социального строя, который должен быть в 

России и ради которого население должно отдавать себя в жертву); о 

народе России как части мирового сообщества (не указано, какой части 

мирового сообщества, ведь современный мир все сильнее раскалывает-

ся на слои элиты с глобальным капиталом и на огромную глобальную 

социальную массу, мало осознающую то, что в действительности про-

исходит в современном мире). Иными словами, в Конституции не ука-

зан ни один коренной народ России, в том числе и системообразую-

щий. Человек представлен в либеральной парадигме, односторонне, 

лишь с его правами и свободами. В Российском государстве не указана 

его государствообразующая сущность (какое оно: общество созидаю-

щих трудящихся или общество свободного грабительского капитала – 

неизвестно). Вместе с тем, народу вменена обязанность защищать дан-

ное государство. Не прописано, к какой части мирового сообщества 

отнесен многонациональный, а по сути, безнациональный, народ Рос-

сии – к массам бездумных глобальных потребителей? 

Если же говорить о статьях Конституции РФ, то здесь вообще нет 

ни одной отдельной статьи, посвященной семье.  

Статья 7, одна из первых и ключевых в конституции, содержит 

следующие принципы. Пункт 1: РФ – социальное государство (хотя с 

позиций социально-философской теории до сих пор слабо просматри-

вается его смысл, т.к. любое государство, то есть социум, состоит из 

людей, то есть социальное, это сущностный признак любого государ-

ства; но затем эта социальность может проявляться в совершенно раз-

личных формах правления, режимах и пр.). Пункт 1: обеспечение до-
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стойной жизни и свободного развития человека (не известно, тружени-

ка или эксплуататора). Пункт 2: В РФ охраняются труд и здоровье лю-

дей... государственная поддержка семьи... (прежде всего, далее речь 

идет о социальной защите и материальной поддержке и ничего – о си-

стемообразующей сущности семьи, о духовно-нравственных основани-

ях семьи). Статья 38, пункт 1: «Материнство и детство, семья находят-

ся под защитой государства» (пункт верный, но не раскрывающий 

важнейшей сущности и значимости семьи в обществе). В статьях 23, 39 

и 72 семья упоминается косвенно, в связи с определенными социаль-

ными отношениями. В статье 23 речь идет о праве семейной тайны; в 

статье 39 – о социальном обеспечении по возрасту (лишь материаль-

ный фактор, на практике для большинства – мизерный); в статье 72 

речь идет о ведении (функциях) РФ и субъектов РФ, в т.ч. о координа-

ции вопросов здравоохранения; защиты семьи, материнства, отцовства 

и детства; о социальной защите (ж), о необходимости семейного зако-

нодательства (к).  

Таким образом, анализируя конституционный материал нашего 

Отечества за последние два периода (советский и постсоветский), 

можно отметить общий недостаток. Это мировоззренчески недоста-

точно осмысленное отношение к институту семьи в обществе.  

Обращение к общей социальной эволюции показывает, что перво-

бытнообщинное общество было немыслимо без семьи. Родовая, об-

щинная семья – это основа человечества, его базовая, исходная, орга-

низующая социосистема, где появляется и воспитывается человек 

определенного общества. Если уйти вглубь биосоциальных отношений 

на базе биологических знаний, то человека можно отнести к семейству 

приматов, жизнь которых организована на основе семьи высокооргани-

зованных животных. То есть, глубинная биосоциальная основа чело-

века – также семейная. Если исключить из большой социальной систе-

мы ее исходную, базисную системную основу (семью), то разрушится 

и вся макросоциальная система, т.к. не будет нормально воспроизво-

диться человек в семье, присущей тому или иному типу общества. 

Можно утверждать, что системно-генетическим базисом любого об-

щества является семья. Если этот базис (образующая эволюционно-

генетическая система) разрушается до отдельных элементов, то затем 

разрушается и все общество, оно атомизируется, то есть редуцируется 

и распадается на элементы.  

Вспомним, что в начале Советской власти существовал ряд соци-

ально-политических течений, требующих разрушить «старую семью», 

а на место нее поставить человека-революционера, презревшего се-

мейные узы. Хорошо, что у руководства страны хватило мудрости не 

встать на такие позиции. К сожалению, в XXI веке, особенно на Западе, 
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вновь наблюдается широкое наступление на системно-генетическую 

основу общества, на семью, но уже иными способами – путем подмены 

здоровой семьи на патогенные «аналоги» (коммерциализированные 

бездушные семьи, бездетные семьи, однополые семьи и пр.). 

Теперь сравним представленность вопросов о семье в Конститу-

ции РФ по сравнению с предыдущей Конституцией СССР (ведь Рос-

сийская Федерация является правопреемницей СССР). К сожалению, 

продвижение в социальном времени не соответствует мировоззренче-

скому углублению в осознании системно-генетического базиса семьи в 

обществе. Напротив, здесь можно наблюдать противоположную тен-

денцию: по вопросам семьи имеется изменение в сторону девальвации, 

обесценивания института семьи.  

В праве превалирует отношение к семье, прежде всего, как к 

определенной социальной общности, материального плана. Это также 

непризнание системно-генетического базиса общества (семьи), непро-

писанность особого системообразующего статуса здоровой семьи в 

обществе. Также имеет место либерализация подхода к человеку, с 

набором прав и свобод, без должных обязанностей и ответственности. 

В нормальной трудовой семье человек так односторонне (либерально) 

не может и не должен воспитываться. Следовательно, речь идет о че-

ловеке, который воспитывается в какой-то иной по сути семье (нездо-

ровой, бездушной, бездумной). Можно заключить, что в Конституции 

РФ по вопросам семьи произошла либерализация, прежде всего, по 

западным инокультурным стандартам, с отходом от отечественной 

традиции, придающей значительно больше значения семье (хотя и не в 

полной мере).  

Вспомним, что в первые годы советской власти государственное 

управление вынуждено было принять отдельно законы и нормы, свя-

занные с семьей, поскольку практически именно российская семья 

составляла основу жизни людей в обществе. Об этом пишет, например, 

исследователь Н.Н. Тарусина. Она указывает, что после октябрьской 

революции в период военного коммунизма гражданские отношения 

практически отсутствовали, а семейные продолжали существовать, и 

возникла необходимость их регулирования. Поэтому были приняты 

специальные нормативно-правовые акты, регулирующие семейные 

отношения [цит. по 5, с.23]. 

А в концепциях современного глобализирующегося общества по 

типу элитарно-массовой глобальной структуры основой становится 

«человек глобальный», странствующий, без привязки к государству и 

семье, по сути, бессемейный и безродный.  

Следовательно, встает важный вопрос о том, какую значимость 

имеет семья в основных концепциях социального будущего, посколь-
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ку, по нашему мнению, эти позиции затем и закладываются как в пре-

амбулы и статьи Конституций разных стран, так и в их законодатель-

ства. 

2. Полярные базисы общества: семейно-системное и индивидно-

элементное (атомизированное) общество. 

Если вести речь о полярных типах современного глобализирую-

щегося общества XXI века, то можно выделить два противоположных: 

1) ноосферное, цельное, духовно-экологическое;  

2) элитарно-массовое, расколотое, конфликтное, бездушное обще-

ство нарастающей прибыли и глобального капитала. Об этом много 

написано в современной научной литературе [4; 14; 15; 16 и др.]. В 

одной из предыдущих статей соавтор данной статьи (Н. В. Кулипано-

ва), описывая проблемы современного образования, писала следую-

щее: «С одной стороны, концепции цельного человека образуют миро-

воззренческо-идеологическую основу педагогических стратегий подго-

товки всесторонне развитой личности – воспитанной, обученной, пол-

ноценно социализированной. С другой стороны, это антропопарциаль-

ные концепции человека, выделяющие два полярных типа людей, за-

нимающих принципиально разное место и роль в элитарно-массовом 

обществе. Во-первых, это концепции сверхчеловека, которые отража-

ют качество человека элиты (властного, высокообразованного, но амо-

рального по отношению к большинству населения) и формируют стра-

тегии элитарного образования для высших слоев общества. Во-вторых, 

это постмодернистская концепция постчеловека, выражающая каче-

ство человека массы (низкоорганизованного, частично-образованного, 

узко специализированного, подконтрольного, безнравственного, без-

думно потребляющего), определяющая стратегии организации систем 

низкоуровневого массового образования для большинства населения» 

[8, с. 167–168]. Из данной цитаты видно наличие двух социальных ба-

зисов, ведущих или к формированию человека цельного, или частично-

го (парциального). Цельный человек жизненно необходим в ноосфер-

ной цивилизации, а парциальный – в элитарно-массовой. С позиций 

обсуждаемой проблемы семьи, можно полагать, что цельный ноосфер-

ный человек может быть воспитан лишь в здоровой крепкой семье. Это 

отражено в отечественных концепциях ноосферы, русского космизма, а 

также в концепциях цельного человека и всесторонне развитой лично-

сти. А парциальный – невоспитанный или недовоспитанный человек – 

формируется или в нездоровой семье, или вне здоровой семьи, нездо-

ровым обществом. Это соотносится с западной глобальной концепцией 

элитарно-массового общества.  

Поэтому отечественные идеи гармоничного общества и цельного 

человека немыслимы без их дальнейшего осмысления, с исследовани-
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ем системно-генетического базиса здорового общества – семьи как 

источника взаимопонимания, любви, трудолюбия, патриотичности. На 

этом пути можно далее исследовать здоровую семью как жизненно 

необходимый системно-генетический базис общества. 

Напротив, западные глобальные либеральные концепции расчле-

ненного общества, в основе которых лежит бездушный и (или) невос-

питанный, необразованный человек, можно обозначить как элемент-

ные, бездушно-антропные, бессемейные (без здоровой семьи). Есте-

ственно, что в таких концепциях нет смысла изучать гармоничную се-

мью с ее разнообразными личностно-ориентированными, семейно-

ориентированными и социально-ориентированными функциями. А в 

конституциях стран, выстроенных на базе либерализма, вовсе не надо 

прописывать фундаментальную роль здоровой семьи в обществе, по-

скольку это противоречит концепции глобального расчлененного эли-

тарно-массового общества. 

3. Трансформация законов, права при разных базисах общества: 

системном (устойчивом) и элементном (неустойчивом). 

В юридической практике накоплен довольно значительный опыт 

относительно того, что ряд статей законов, в которых закреплены 

определенные нормы права, оказываются неадекватными реалиям 

жизни или сразу после их принятия, или со временем, в связи с появ-

лением новых социальных условий. В таких случаях в правоведении 

используется термин «мертвые», то есть неработающие статьи закона. 

Мы их также можем обозначить как «пассивные», «не действующие». 

Западный специалист-правовед Д. Ллойд высказал мнение по вопросу 

о том, нужно ли право обществу, а если да, то в какой степени? В ре-

зультате у него сложилось следующее мнение: Во-первых, правовые 

нормы, не отражающие нравы, царящие в данном обществе, имеют 

тенденцию оставаться мертвой буквой из-за пассивного, а иногда и 

активного сопротивления граждан. Во-вторых, «закон должен пред-

ставлять собой концептуальное выражение основных ценностей и не 

может ограничиваться простым отражением уровня общественной мо-

рали или норм поведения, принятых в данном обществе; он должен 

быть позитивной направляющей силой, служащей инструментом соци-

ального прогресса» [9, с. 162].  

По нашему мнению, проблемные ситуации относительно адекват-

ности или неадекватности конкретной правовой системы, а тем более 

отдельных законов и норм, статей законов, социокультурным, конкрет-

но-историческим реалиям социальной жизни, чаще возникают в пере-

ходные периоды общественных преобразований. Вполне закономерно, 

что в СНГ, в постсоветской России как изменения общественной жизни, 

так и коллизии законов, отдельных статей имеют значительное распро-
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странение. Одни законы и статьи являются адекватными, оптимальными 

для изменяющейся социальной и социально-правовой системы, а другие, 

напротив, неадекватными или даже деструктивными по характеру своего 

воздействия на общественную жизнь. 

Поэтому, особенно в переходный период, когда социальные от-

ношения кардинально изменяются, работа над законами не прекраща-

ется полностью даже после их принятия. Вслед за этим идут поправки 

к статьям и пр. юридические новеллы. Осуществляется постепенное 

разрешение коллизий в законодательстве с целью налаживания боль-

шего согласования общественной жизни и законов, ее отражающих. 

Соответственно, в динамично преобразующемся обществе философ-

ско-правовой и юридический анализ даже утвержденных статей и за-

конов не прекращается, а естественным образом предполагается.  

С указанных оптимологических позиций, нами выделено несколько 

видов законов (по признаку преобладания в них соответствующих юри-

дических норм и статей). Это: во-первых, истинные, действующие зако-

ны или статьи (определяющие механизмы управления социальной ре-

альностью в соответствии с главными потребностями большинства 

гражданского населения, в целом оптимизирующие общественную 

жизнь). Во-вторых, пассивные, не действующие законы (формально про-

возглашающие основные права граждан, но не содержащие правовых 

механизмов их реализации в определенных сферах жизни и в целом 

не преобразующие жизнь). В-третьих, псевдозаконы, деформирующие 

социальные отношения (которые содержат в себе механизмы управления 

социальной реальностью, которые не соответствуют интересам боль-

шинства гражданского населения, дезоптимизируют жизнь людей). 

Думается, что в отношении защиты конституционных основ су-

ществования семьи, семейного законодательства, правовой поддержки 

лучших семейных ценностей в нашей стране также предстоит работа 

по совершенствованию конституционализма и законодательства. Как 

отмечает председатель Конституционного суда России В. Д. Зорькин, 

«заложенный в конституционном тексте глубокий правовой смысл 

позволяет адаптировать этот текст к меняющимся социально-правовым 

реалиям в рамках принятой в мировой конституционной практике док-

трины «живой Конституции». Опора на эту доктрину дает возмож-

ность, не искажая сути правового смысла, заложенного в текст Консти-

туции Российской Федерации, выявлять его актуальное значение в 

контексте современных социально-правовых реалий» [3].  

4. Реализация отечественных и инокультурных традиций посред-

ством социально-правовых процессов рецепторства-донорства. 

Обращаясь к более пристальному рассмотрению правовых систем 

других стран и международного права, в том числе по правовым во-
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просам существования российской семьи, следует специально обра-

титься к практике и теоретическому осмыслению таких важных соци-

ально-правовых процессов, как правовое рецепторство, а мы добавим, 

и правовое донорство. Данный вопрос изучается целым рядом отече-

ственных и зарубежных правоведов [1; 2; 10; 11; 14; 16]. Изучение эво-

люции процесса рецепторства позволило нам выделить в нем два ос-

новные этапа. Первый этап: одностороннее рецепторство, от прошлой 

правовой системы – к исторически более поздней правовой системе 

(классическим примером является рецепция римского права последу-

ющими правовыми системами разных стран); Второй этап: двухсто-

роннее, диалектическое правовое донорство–рецепторство (или рецеп-

торство–донорство). Он характерен для современных стран, когда одна 

страна, или субъект международного права (правовой донор) передает 

некие части своей правовой системы другой стране (правовому реци-

пиенту) в процессе непосредственных взаимодействий.  

Отметим, что в правоведении наиболее глубоко изучено односто-

роннее рецепторство (развившееся в более раннее историческое время, 

на первом этапе), получен ряд важных теоретических и практических 

результатов. Исследование же диалектики рецепторства-донорства (как 

второго этапа рецепторства) в теории права и в конституционализме 

еще только начинает разрабатываться исследователями. На первом 

этапе, рецепция права изучается как отдельное самостоятельное право-

вое явление, как моно-категория, а на втором этапе необходимо иссле-

дование диалектики категорий рецепции и донорства в праве. 

При этом появляется необходимость определения парных понятий 

стран-доноров и стран-реципиентов в социально-правовой сфере. Нами 

предложены следующие понятия.  

Правовой донор – это страна, которая имеет какое-либо преобла-

дание над другими странами (выступающими в качестве реципиентов), 

в результате чего он способен воздействовать на более слабые или за-

висимые страны, изменять, трансформировать их в нужном для донора 

направлении – развивающем, стагнирующем или разрушающем в зави-

симости от целей (явных или скрытых) правового донора. В социаль-

но-правовых отношениях стран «донор – реципиент» ведущую роль 

играет страна-донор.  

Правовой реципиент – это страна, которая воспринимает воздей-

ствия страны – правового донора, соответствующим образом изменяя 

(трансформируя) свою правовую систему и конституцию. В целом по-

лагаем, что страны-реципиенты можно разделить на две основные 

группы:  

1) несамостоятельный правовой реципиент;  

2) самостоятельный правовой реципиент. 
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Несамостоятельный правовой реципиент – страна, которая фак-

тически безоговорочно, по тем или иным причинам, подчиняется 

стране-донору и изменяется, трансформируется в соответствии с его 

целями, решениями, воздействиями, даже тогда, когда это идет вразрез 

социальным интересам страны и ее населению, когда правовые рецеп-

ции, «правовые прививки» являются антитрадиционными и даже опас-

ными для страны-реципиента. В итоге такое рецепторство ставит пра-

вового реципиента под контроль правового донора. Самостоятельный 

правовой реципиент – страна, обладающая достаточной степенью са-

мостоятельности и собственной социальной силой, которая осознанно 

изучает, отбирает позитивный правовой опыт других стран и междуна-

родной правовой среды (которые при этом выступают как правовые 

доноры) и выборочно заимствует этот опыт для собственного самораз-

вития и совершенствования, без нарушения и разрушения традицион-

ности своей страны-реципиента. В целом это осознанно-

самостоятельная правовая рецепция.  

В рассматриваемых социально-правовых отношениях данные страны 

участвуют во взаимно протекающих процессах рецепторства и донорства. 

Тогда правовое рецепторство мы определим как совокупный процесс 

использования рецепций (заимствования) в правовой системе той или 

иной страны – в ее конституции, конституционализме, в идеологии стра-

ны, в отраслевых законах и других правовых документах, в знаниях по 

истории и теории права соответствующих стран, которые в совокупности 

изменяют, трансформируют социально-правовую систему страны-

реципиента в разнообразных направлениях, в соответствии с воздействия-

ми или взаимодействиями с правовым донором. В силу того, что правовые 

рецепции очень разнообразны, нами представлена их обобщающая клас-

сификация. Она выстроена по нескольким основаниям:  

1 – по географии получения (использования) опыта: зарубежный – 

отечественный;  

2 – по времени осуществления рецепции: историческая – совре-

менная;  

3 – по признаку «внутреннее – внешнее»: интерорецепции (или 

ауторецепции) и экстерорецепции;  

4 – по уровням передачи правового опыта: «вертикальная» (раз-

ноуровневая) и «горизонтальная» (одноуровневая) рецепция;  

5 – по охвату заимствований: тотальная (полная) и частичная ре-

цепция;  

6 – по видам трансформации правового опыта: «чистая» (не изме-

ненная) и трансформированная, реинтегрированная (измененная в си-

стеме-реципиенте) рецепция; а также идеализированная, тотальная, 

синтезированная;  
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7 – по видам образцов заимствования: доктринальная (концепту-

альная) и прикладная рецепция;  

8 – по наличию или отсутствию связи с последним (предшеству-

ющим) этапом развития государства и права: рецепция, взаимосвязан-

ная и не взаимосвязанная с последним этапом развития;  

9 – в целом, по наличию или отсутствию преемственности с оте-

чественным правовым опытом: традиционная (преемственная) и ан-

титрадиционная (не преемственная) рецепция;  

10 – по соответствию или несоответствию рецепций отечествен-

ному правовому опыту: адекватные и неадекватные рецепции. 

При этом с традициями нашей страны, прежде всего, связаны 1-й и 

8–10-й классификационные виды. Виды рецепций 2–7-й могут, как соот-

ветствовать традициям правовой культуры и правовой системы страны-

реципиента, так и быть инокультурными, не подходящими или даже 

опасными для жизни страны-реципиента. Из приведенного анализа сле-

дует, что некритичное рецепторство элементов правовых культур других 

стран или имплементация определенных международно-правовых норм 

может иметь не только позитивные, но и негативные последствия для 

страны-реципиента. В том числе, это касается вопросов семейно-

правовых отношений и определенных прав человека. Например, вряд ли 

можно назвать позитивными для России возможные рецепции из совре-

менного западного права статьи о легализации однополых браков и се-

мей, или либерально-индивидуалистические нормы существования че-

ловека вопреки государству и другим гражданам, поскольку это не соот-

ветствует отечественным устоям социальной жизни. 

С другой стороны, ученые-правоведы, в первую очередь, 

С. В. Ткаченко, А. И. Дудко, Н. Н. Паршкова [1; 2; 15; 16] начинают 

обращать все больше внимания на правовых доноров, подчеркивая 

важность и сложность изучения данной проблемы. 

Определим правовое донорство – как диалектический социально-

правовой процесс, в котором одна страна (страна-донор), или между-

народно-правовое сообщество как донор, передает другой стране 

(странам) определенные элементы (юридические нормы, статьи и пр.), 

идеологические компоненты и установки (для конституций стран), ча-

сти законов и др., чтобы осуществить изменения правовых систем 

стран-реципиентов для реализации каких-либо собственных целей (до-

нора). С развитием международно-правовых отношений в ХХ веке до-

норство широко осуществляется не только из правовых систем отдель-

ных государств, но также из системы международного права (обозна-

чаемое здесь термином «имплементация»).  

Авторские исследования стран-доноров привели соавтора статьи 

М. Н. Кокину к мнению о том, что и страны-доноры не являются одно-
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родными, а по характеру и степени их воздействия на страны-

реципиенты они неоднозначны. Так, по идеологии, целям и формам 

воздействия можно выделить несколько видов правового донорства. 

Это:  

1 – содружественное правовое донорство (основное содержание 

которого состоит в позитивном обмене наилучшим опытом государ-

ственно-правового строительства и развития, передаваемым стране-

реципиенту, как правило, со сходными традициями и правовой культу-

рой);  

2 – агрессивно-захватническое правовое донорство (преследую-

щее цели усиления зависимости страны-реципиента от страны-донора 

или порабощения стран-реципиентов странами-донорами);  

3 – конкурентное правовое донорство (в отношении, сопостави-

мых по силе, аналогичных стран-конкурентов, с целью получения или 

сохранения лидирующего положения страны-донора в сообществе 

наиболее сильных, порой агрессивных государств; при этом, прежде 

всего, используются разнообразные методы манипуляции правосозна-

нием, правовой и экономической политикой, идеологией стран-

конкурентов). Подобные формы и множественные способы воздей-

ствий, осуществляющиеся в целом на сознание человека и общества, 

подробно исследованы и представлены, например, в трудах С. Кара-

Мурзы – «Манипуляция сознанием» и др. [4]. 

Следует особо отметить, что в настоящее время на российский 

конституционализм ощущается значительное воздействие агрессивно-

захватнического донорства, в меньшей степени – конкурентного до-

норства и весьма незначительное влияние содружественного донор-

ства. Считаем, что исследование диалектики процессов правового ре-

цепторства-донортсва имеет важное значение для понимания сложных 

и разнообразных взаимодействий современных государств, в том чис-

ле, по социально-правовым и нравственно-правовым вопросам семей-

ных отношений. 

5. Оптимологический подход к трансформации юридических норм 

и законов. 

Считаем, что социокультурный принцип организации отечествен-

ной правовой системы в современных условиях необходимо исследовать 

в аспекте разноплановых взаимодействий с правовыми системами дру-

гих стран и с комплексом международно-правовых документов. С одной 

стороны, это требует внимательного изучения иных социально-правовых 

социокультурных основ существования семьи с возможным использова-

нием позитивного опыта, а с другой, умения защищать традиционные 

ценности российской семьи на государственном и международно-

правовом уровне. Обратим внимание на высказывание В. Д. Зорькина о 
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том, что «Конституция РФ – не просто итог социального компромисса, 

достигнутого на определенном историческом этапе... Конституция со-

держит в своем тексте потенциал правовых преобразований, рассчитан-

ный на обозримое историческое будущее страны» [3]. 

6. Семья как предмет целостного мировоззренческого осмысле-

ния. 

Семья, как отмечалось выше, не просто один из многих социаль-

ных институтов современного общества. Здоровая семья, несмотря на 

ее культурно-исторические преобразования, представляет собой важ-

нейший системно-генетический базис социума. В теоретическом и 

прикладном аспектах исследование социально-правовых основ семей-

ных отношений в нашей стране требует своего продолжения. Об этом 

свидетельствует, например, мнение Д. А. Коковой. Исследователь пи-

шет: «Важная проблема при определении субъектного состава семей-

ных правоотношений возникает при определении такого понятия как 

семья. Как представляется, понятие семьи является ключевым в семей-

ном праве, однако какого-либо нормативного определения не преду-

смотрено, что создает определенные трудности. Видимо, потому что в 

разных отраслях знания эта категория понимается по-разному» [5, 

с.29]. Далее Д. А. Кокова дает свое авторское определение семьи в си-

стеме правоотношений. Семья – это «семейно-правовое сообщество – 

объединенные общими интересами супруги и иные названные в законе 

субъекты (члены семьи), – которому свойственны следующие призна-

ки: имущественная обособленность (право совместной собственности 

и общность обязательств супругов, в случае их направленности на 

нужды семьи); именование, по общему правилу, общей фамилией 

(средство индивидуализации); согласование воли членов семьи, в том 

числе, для управления общим имуществом, в решении ее вопросов, 

предполагающего; необходимость регистрации брака, если основу се-

мьи составляют супруги» [5, с. 9]. С данным определением вполне 

можно согласиться. Однако, на наш взгляд, следует дополнительно 

учесть и российскую нравственно-правовую традицию, важнейшую 

функцию воспитания, обучения и социализации детей, дополнив это 

определение духовно-нравственной компонентой, а также добавить 

положение о базисной, системно-генетической роли семьи в обществе. 

Мы солидарны с утверждением В. Д. Зорькина о том, что «возникает 

естественное желание противопоставить стихийным процессам социо-

культурной глобализации, понимание собственной специфики, не под-

дающейся универсализации... сформулировать свою религиозную, 

национальную или региональную (например, европейскую) идентич-

ность, сохранять и укреплять традиционные ценности семьи, культуры, 

быта и т.д. [3]. 
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Защита и сохранение традиционной семьи является сегодня во-

просом национальной безопасности страны и напрямую зависит от 

политики государства.  

Семья находится под воздействием внешних факторов – экономи-

ки, образования, культуры, здравоохранения. В тоже время будущие 

граждане России воспитываются в семьях. Современное государство 

должно действовать в интересах семьи, также как и семья должна вос-

питывать детей в интересах государства. В интересах государства 

означает то, что ребенок вырастит социально полезным обществу и 

стране, любящим свою Родину, у которого главной ценностью жизни 

будет не карьера, а создание крепкой семьи. К сожалению, современ-

ная политика государства, ориентация на западные стандарты жизни, 

навязывают молодому поколению ложные истины и ведут к разруше-

нию семьи [1]. 

В настоящее время в России в сфере семьи существует множество 

факторов и угроз в семейном законодательстве, в образовании, в куль-

туре негативно влияющих на воспитание детей и в целом на сохране-

ние традиционных семейных ценностей и семьи. 

http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/%20instrum6978/item6985.html
http://www.allpravo.ru/library/doc108p0/%20instrum6978/item6985.html
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Рассмотрим три проекта, которые на протяжении уже нескольких 

лет под разным названием внедряются в наши семьи. 

1 Проект – внедрение Ювенальной Системы. 

Ювенальная юстиция (Juvenile Justice) – в переводе с англ. «пра-

восудие для несовершеннолетних» [2]. 

Система ювенальной юстиции – это совокупность государствен-

ных органов и муниципальных учреждений, должностных лиц, и дру-

гих организаций, осуществляющих на основе установленных законом 

процедур действия, нацеленные на реализацию и обеспечение прав, 

свобод и законных интересов ребенка (несовершеннолетнего) [2]. 

Права детей получают приоритет над правами всех остальных ка-

тегорий граждан (в том числе их родителей), что делает последних со-

вершенно бесправными. Это оборачивается разрушением семей и го-

рем родителей и детей. Кроме того существует практика полной отме-

ны наказаний несовершеннолетних даже за уголовные преступления, 

что делает невозможным справиться с детской преступностью. Ни в 

одной стране мира ювенальная юстиция не привела к уменьшению 

детской преступности, наоборот, по статистике в спокойных сканди-

навских странах с развитой ювенальной системой детская преступ-

ность за последние годы выросла в 20 раз [3]. 

Получается, что ювенальная юстиция (ЮЮ) фактически пред-

ставляет собой гипертрофированную защиту прав детей. 

Конечно, у всех нас и у детей тоже есть право на жизнь, на охрану 

здоровья, на образование, на человеческое достоинство и т.д. 

Но ЮЮ ставит права детей «во главу угла». Устанавливает приори-

тет прав детей над правами взрослых – родителей. В этом случае родите-

ли, учителя и все кто хотел повлиять на воспитание оказываются бесправ-

ными, не могут ограничить в чем-то ребенка, когда это нужно сделать. 

Так новый законопроект «Об основах системы профилактики се-

мейно-бытового насилия» устанавливает запрет родителям на какое-

либо воспитание детей – нельзя: сделать замечание, отказать в карман-

ных деньгах, не разрешать смотреть Интернет, не пустить в дурную 

компанию и т.д. 

Все это считается нарушением прав ребенка и оказывается, что 

родители виновны, то есть нарушают права их же собственных детей. 

А за это нарушение их будут наказывать через ювенальные суды: заби-

рать детей и помещать в «безопасное место» – в приюты, а в отноше-

нии родителей – составят предписание, запрещающее приближаться к 

детям и нарушать их (детей) права. Предписание могут составить по-

лиция или ювенальный суд в кратчайшие сроки. 

Помимо прочих мер на родителей могут быть наложены матери-

альные взыскания, а также они могут быть выселены из квартиры. 
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Этот законопроект пока не внедрен, он только разработан депута-

том Оксаной Пушкиной совместно со своей рабочей группой (на сайте 

АРКС есть этот проект, а так же его подробный анализ). 

Но пока нет федерального закона, на местах в регионах через ме-

тодички в комиссии по делам несовершеннолетних (КДН), в органах 

опеки, внедряются элементы западной ЮЮ. Эти методички распро-

страняют лоббистские структуры и по этим методичкам выявляют 

раннее семейное неблагополучие.  

И мы уже знаем много случаев, когда детей отбирают из-за бедно-

сти, за коммунальные долги, за нарушение вышеупомянутых прав де-

тей и т.д. 

Существует договор между странами и нашими регионами, кото-

рые расположены вокруг Баренцева моря: Архангельская, Вологод-

ская, Мурманская области, и Скандинавские страны (у которых самая 

жестокая ЮЮ среди всех западных стран). И по этому договору «спе-

циалисты» из этих западных стран могут приезжать к нам, обучать 

наших специалистов своей ЮЮ и распространять эти методические 

рекомендации среди руководителей наших органов власти. Либо наши 

специалисты к ним ездят перенимать их опыт, как «нужно работать с 

семьей». 

Финансирование этой деятельности осуществляют два основных 

фонда: «Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» и его партнер «Национальный фонд защиты детей от жесто-

кого обращения», который был создан, чтобы внедрять ЮЮ в разных 

странах, в том числе и в России. Партнерами последнего официально 

являются ЮНИСЕФ (выдворен из РФ в 2013 г.), Американский союз 

профессионалов против жестокого обращения с детьми, Институт со-

циальных услуг (США). Оба фонда тесно взаимодействуют между со-

бой и связаны с USAID – Американским агентством по международ-

ному развитию, который получает из бюджета США финансирование 

на защиту национальных интересов США в других странах (в 2012 г. 

был выдворен из РФ), однако руками разных некоммерческих обще-

ственных организаций (НКО) продолжают свою работу. 

Таким образом, ЮЮ внедряется у нас в стране. Как это сказыва-

ется и скажется на наших детях!? Давайте подумаем, когда нельзя сде-

лать замечание, наказать ребенка за провинность, т.е. воспитывать. Это 

будут дети, у которых будет главным – это вседозволенность. Это из-

балованные люди, привыкшие себе ни в чем отказывать, не знающие 

никаких ограничений и никого не уважающие, безответственные, ин-

фантильные, не приученные и не способные к трудностям и их преодо-

лению. Не готовые к жизни, они многие не состоятся как личности. Из 

них выходят первые суицидники, «стрелки», дети, способные убивать 
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своих сверстников и устраивать теракты. Таких подростков можно лег-

ко использовать для революций, так как они не уважают никакую 

власть и могут отстаивать только свои личные интересы. 

Таких подростков использовали на Украине в оранжевой револю-

ции. В наших соцсетях сейчас тоже некие граждане призывают моло-

дежь к митингам против власти и выходу с оружием якобы отстаивать 

свои интересы граждан.  

2 Проект, который уже давно пытаются разными способами 

внедрять в школах – это Секспросвет.  

В результате этих двух систем «воспитания» мы получим геев и 

другие развращенные сообщества. На Западе так и произошло появле-

ние этих сообществ. Есть поговорка: «Если хочешь победить врага – 

воспитай его детей!» Вот и «стараются специалисты других стран» 

воспитывать наших детей. Такие дети не смогут защитить и отстоять 

свою страну, нравственные идеалы и ценности или свой народ. Это 

будут не дети, а наказание своим родителям. 

3 Проект – новое Образование и электронная школа. 

Мы уже пережили ЕГЭ и другие его виды, когда общее образование 

заменили на натаскивание по некоторым вопросам или темам. Ребенок 

ставит галочки на вопросы, вместо того, чтобы рассказать об этом сло-

вами. Понятно, что это разный уровень и качество образования детей и 

получаемых ими знаний. Есть учителя, которые пытаются как-то этому 

противодействовать и используют свои методики обучения. 

Новым во всей системе образования является электронная шко-

ла. Этот проект пока внедряется в регионах точечно, примером являет-

ся Московская электронная школа (МЭШ). Последствия будут печаль-

ные: закрытие школ; учебный процесс будет переведен в форму ди-

станционного обучения, через Интернет; учителя будут тьютерры 

(наставники, репетиторы, будут давать домашнее задание). 

Форсайт-проекты Десятилетия детства 2020, 2030 включают кос-

венно или напрямую вопрос о закрытии всех образовательных органи-

заций. 

АРКС и другие общественные организации и движения общими 

усилиями добились закрытия многих программ и Проектов или спо-

собствовали их изменению и включения наших предложений. Так не 

допустили в свое время в школы секспросвет. Но все эти Проекты сно-

ва пытаются внедрять либо точечно в регионах, либо скрытно. Таким 

является Проект Детства 2030. Не прошло и десяти лет как основные 

положения этого проекта практически внедряются. Внедряются поти-

хоньку и осталось только ввести электронные школы и процесс чипи-

рования, когда сразу в мозг на подкорку будут закачиваться знания и 

образование будет не нужно и его можно закрыть. 
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Электронные школы – это разрушение всех традиционных си-

стем образования. Кого мы вырастим в таких школах: это будут необ-

разованные, невоспитанные люди. Что ждет нашу страну? Это будет 

вымирание, как в западных странах уже сейчас и происходит. Они за-

селяются переселенцами и беженцами из других стран и народов. Это - 

гнев и кара Божья за разрушение нравственных устоев в образовании и 

воспитании, за введение в общество ЮЮ. 

Поэтому предлагаем каждому задуматься о том, что мы можем 

получить в результате внедрения этих последних проектов в области 

семьи и детства. Считаем, что нужна постоянная борьба за сохранение 

традиционных духовно-нравственных и семейных ценностей. 

Предлагаем присоединиться к общему протесту общественности и 

сказать свое НЕТ этим разрушительным проектам. Общими усилиями 

и с Божьей Помощью мы можем не допустить эти проекты в наши се-

мьи. 

Но сколько ещё будет продолжаться эта игра без правил, когда 

вместо одного «зарубленного» законопроекта возникает несколько но-

вых? Ведь родители выступали не против какого-то формального 

названия закона с номером, а против его сути – необоснованного вме-

шательства государства в семью, отбирания детей на основании широ-

ких, неопределенных критериев, против криминализации нормального 

родительского поведения. Ведь люди хотят только одного: чтобы не 

разрушались их семьи, хотят иметь возможность воспитывать своих 

собственных детей. Это естественное право каждого, на которое никто 

не может посягать. 

И когда им заявляют, что законопроект, против которого они про-

тестовали, отклоняется потому, что его ключевые положения учтены в 

других законах, то это значит, что эти представители власти ни во что 

не ставят свой народ (как, впрочем, и его лидера) и говорят ему об этом 

в лицо. 

Что ответит на это народ? По статистике подавляющее большин-

ство Россиян категорически против ювенальной системы. У наших 

людей можно отобрать многое: зарплату, квартиру, пенсию, другие 

блага. Люди всё это будут терпеть, справедливо считая, что материаль-

ное благополучие – не главное. Но когда отбирают детей [4], то вряд 

ли кто-то это поймёт. Так, что народ ещё скажет своё слово и оно будет 

окончательным в этом затянувшемся споре о детях. 
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На ранних стадиях циклов развития общества, его основу состав-

ляет община в виде рода и племени. В это время существуют большие 

родовые семьи, состоящие из нескольких тесно взаимосвязанных по-

колений (многопоколенная семья). Жизнь таких родовых семей немыс-

лима без опоры на обычаи, традиции [2; 3; 8]. Передача знаний и опыта 

жизни в родовых семьях осуществляется естественно и непротиворе-

чиво от самых старших поколений к младшим. Так длительно, в тече-

ние десятилетий и даже столетий воспроизводится на данном уровне 

социального бытия основа уклада жизни общинного строя, общинной 

семьи и человека в ней. Рождение человека, его воспитание, приобще-

ние к окружающему миру, к труду и традициям не мыслится иначе, 

чем через неразрывную связь с семьей. 

По мере развития общества к уровню государств, жизнь семьи ка-

чественно изменяется [4]. Преимущественно сельский образ жизни 

начинает взаимодействовать с новым городским по мере образования и 

развития городов и городской среды. В городе общинные родовые се-

мьи, связанные с сельским или кочевым образом жизни, утрачивают 

свою фундаментальность, табуированность, необходимость. В городе 

жизнеобеспечение семьи обусловлено трудоустройством взрослых 

членов семьи в городской среде. Старшие поколения остаются не у дел 
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и постепенно отделяются от детей и внуков, вместе с этим процессом 

ослабевает сила семейных обычаев, традиций, главными носителями 

которых являются старшие поколения.  

В современном же сложно организованном глобализирующемся 

мире осуществляются очень значительные, принципиальные видоизме-

нения в существовании разных государств путем их усиливающегося 

взаимодействия. Урбанизированная городская среда, все более разраста-

ясь, порождает увеличивающееся количество городов-миллионеров. В 

городах одновременно проживает множество национальностей, предста-

вителей народов с исходно различными родовыми культурами и семья-

ми. Но наиболее жизнеспособной оказывается та трудовая семья, кото-

рая наилучшим образом адаптируется к новой жизни, чаще – где оба 

родителя трудоустроены и приносят доход в семью [10]. Однако в связи 

с этим у родителей все меньше времени и сил остается для рождения и 

воспитания детей, для помощи бабушкам и дедушкам. Семья становится 

малочисленной, с основной структурой «родители – дети (ребенок)», или 

нуклеарной. Поскольку уровень дохода такой семьи во многом зависит 

от уровня квалификации родителей, взрослые значительное время своей 

жизни тратят на освоение специальности, повышение квалификации, 

профессионализма. Как следствие – браки становятся более поздними 

(не молодежными, а взрослыми).  

Но далее кардинально изменяется и хозяйственная функция семьи. 

Исходно семья имела хозяйственно-обеспечивающую (за счет собствен-

ного хозяйства-производства) и хозяйственно-бытовую (потребитель-

скую) функции. Однако в городских средах семья уже обеспечивается 

по-иному. Хозяйственно-обеспечивающая функция постепенно уходит 

из семьи – за счет преобладания доходов от наемного труда в государ-

стве. Соответственно, внутренняя хозяйственная функция семьи оказы-

вается уже не первичной, а вторичной и сводится лишь к хозяйственно-

бытовой. Если исходно существование человека напрямую зависело от 

его принадлежности к родовой семье и от степени ее обеспеченности, то 

в современных условиях существование взрослого человека, прежде 

всего, зависит от его встроенности в систему общественных, значитель-

но урбанизированных, отношений. Именно из системы этих отношений 

приходят в семью устойчивость жизни, достаток, благополучие. 

В итоге часть людей приобретает возможность вполне самостоя-

тельно существовать и в одиночестве, без семьи, если человек спосо-

бен к достойному самообеспечению. Значительно изменяется образ 

жизни человека, как в сторону от размеренно-педантичного существо-

вания, так и в направлении поисково-хаотичного бытия [1]. Семья как 

основа жизнеобеспечения уходит или на второй план, или вовсе в этом 

смысле утрачивает ценность. Поэтому именно в новых условиях госу-
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дарственной жизни, с усиливающимся общественным разделением 

труда, с высокой дифференциацией сельского и городского образа 

жизни, резко возрастает значимость и ответственность государства, 

общественного управления и самоуправления в сохранении и укрепле-

нии здоровой семьи и сбалансированного воспроизводства населения.  

Сохранение принципов традиционно-новационной семейной жиз-

ни, где человек, несмотря на социальные изменения в государственной 

социосистеме, не утрачивает своей главной связи с родственной ему 

семьей, должно стать важнейшей функцией государства [4]. Во-

первых, это всемерная государственная поддержка института семьи, 

общественные мероприятия, направленные на укрепление семейных 

отношений в плане их эволюции к нравственно необходимой общности 

супругов, супругов и детей, супругов и старших поколений, отноше-

ний старших к внукам и пр. Во-вторых, эта важнейшая культурно-

воспитательная и образовательная функция должна реализовываться 

по отношению к детям и молодежи, поскольку родители значительную 

часть времени тратят на общественно значимый труд. Но данную 

функцию необходимо применять и к самим родителям. Это объясняет-

ся тем, что, например, в России, с конца ХХ века в связи с переходны-

ми перестроечными процессами выросли поколения невоспитанных 

супругов и родителей, которые уже не знают, как верно организовать 

благополучную семейную жизнь. В-третьих, это всемерное укрепле-

ние, на уровне государственного управления и общественного само-

управления, материально-финансовых основ благополучия семей, по-

скольку необходимо реализовать принцип баланса прямой и обратной 

социальной связи. А именно, крепкая трудовая семья является источ-

ником появления и развития воспитанного и образованного гражданина 

своей страны, профессионала, патриота. Совокупная осознанная сози-

дающая деятельность сознательных тружеников всемерно укрепляет 

общество, государство. А государство, в свою очередь, всемерно способ-

ствует укреплению семьи. Цикл здорового социального самовоспроиз-

водства «Человек – Общество» замыкается. На этой основе возможна 

прогрессивная социальная эволюция, сбалансированная внутренне со 

своими членами общества, а внешне – с природой и с аналогичными 

сбалансированными социумами. Считаем, что данный путь социальных 

трансформаций является благоприятным для семьи, для человека в ней, 

для общества и природы. Если сравнивать организацию обществ, сфор-

мировавшихся на планете в недалеком для нас ХХ веке, то можно 

утверждать, что именно в нашей стране в то время были разработаны 

уникальные, мирового значения, принципы новой сбалансированной 

цивилизации человечества как ноосферы и принципы организации об-

щества созидающих тружеников в виде системы социализма. 
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Однако со второй половины ХХ века стал все более отчетливо 

проявляться и противоположный путь социальной организации, в ко-

торой семья с ее базисным значением и функциями утрачивает значи-

мость, социокультурную ценность, постепенно деградирует, видоизме-

няется вплоть до псевдосемейных отношений и в итоге разрушается, 

уступая место атомизированному человечеству. В данной эволюцион-

ной линии начинают изменяться фундаментальные основы обществен-

ной жизни. Если в традиционном обществе и государстве главной 

и/или преобладающей структурной единицей является семья как базо-

вая элементарная система социума, то в эпоху глобализации, как отме-

чает ряд ученых, общество атомизируется [9]. То есть, его основой все 

больше становится не система «семья», а атом «индивид». По мере 

усиления глобализации, такой атом-индивид утрачивает базовые се-

мейные традиции и знания, этническую принадлежность, национально-

государственную принадлежность, становясь «манкуртом безродным», 

странствующим по реальным и виртуальным сетям планеты, превра-

щаясь в современного глобального кочевника – номаду. Известный 

теоретик глобализма и Нового мирового порядка Ж. Аттали по этому 

поводу пишет: «Деньги, информация, товары да и сами люди будут 

перемещаться вокруг света с головокружительной скоростью. Покон-

чив с любой национальной "привязкой", порвав семейные узы... такие 

граждане – потребители из привилегированных регионов мира превра-

тятся в "богатых номадов"… состоятельные странники повсюду будут 

сталкиваться с мириадами "бедных кочевников" – этих хватающихся за 

соломинки в планетарном масштабе людей, которые бегут прочь от 

испытывающей нужду периферии, где по-прежнему будет жить боль-

шая часть населения Земли» [5, с.18]. 

Жизнь социальных индивидов-номад уже практически всецело за-

висит от урбанизированных сред глобального социума и инновацион-

ной мондиальной «мегаполисной культуры» [5; 6; 7]. Длительная связь 

с другими людьми, тем более с традиционной семьей, становится все 

более тонкой, эфемерной и в итоге может вовсе утрачиваться без осо-

бых страданий для атома-индивида.  

Социального атома-индивида вполне может устраивать бескорне-

вая семья, то есть утратившая главные исконные традиции. Она оказы-

вается местом не необходимого, а желательного, в том числе, временно-

го пребывания. Утраченная исконная семейная культура подменяется 

семейными эрзац-образцами, моделями инновационных «семей», много-

численно продуцируемых современным масскультом, СМИ, Интернетом 

и пр. Вначале распространяются гражданские браки взамен официаль-

ным семейным узам, поскольку первые в отличие от вторых имеют зна-

чительно меньше взаимных обязательств супругов. Получает распро-
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странение коммерциализация семейных отношений, где душевные, 

нравственные узы подменяются обоюдными эгоистично-финансовыми 

договорными обязательствами (брачными контрактами). В общей бес-

культурной и антитрадиционной стратегии вполне может существовать 

высокая вариативность псевдосемей – трансвиститов, однополых, с сур-

рогатными отношениями, с животными и даже с роботами и различны-

ми предметами, поскольку исчезают традиционные ограничительные 

рамки человечной культуры, а если «Бог умер» – то все дозволено.  

Распад семьи выводит в организации социума на первое место 

атома-индивида. Глобальный кочевник, или атом-индивид как неотъ-

емлемая часть глобального человейника (по выражению отечественно-

го философа А.А. Зиновьева) [9] понимает и ценит лишь те связи, ко-

торые продуцируются для него глобальным социумом. Он не имеет 

чувств сострадания ни к своим близким (родственникам), ни к партне-

рам, позитивно оценивая лишь удобные временные связи, приносящие 

выгоду «здесь и сейчас». У индивида утрачивается чувство целостной 

(традиционной и классической) культуры, целостное мировоззрение. 

Исчезает культура различения – добра и зла, справедливого и неспра-

ведливого, прекрасного и безобразного, правдивого и лживого, законо-

сообразного и криминального, духовных исканий божественных вер-

шин и бездуховного падения в преисподнюю.  

Вместе с этим умирает нравственная, собственно человеческая 

основа жизни индивида, его человечная душа. Он деградирует в чело-

веческое тело с оставшимся сознанием выгодного потребления соци-

альных благ (не важно каких – легальных или криминальных), главное – 

эйфорийных, приносящих максимум удовольствий вожделеющему 

телу. В философии постмодерна это преобразование человека, жестко 

связанного с урбанизированным глобализирующимся социумом, четко 

описано как процесс деконструкции человека, вплоть до потребляюще-

го тела без души. Использован специальный термин для обозначения 

такого существа – «постчеловек» [11]. Данный антропосоциальный 

процесс можно обозначить как антропная катастрофа – исчезновения 

человека духовного, нравственного, разумного, созидающего, охраня-

ющего жизнь. Массовое глобальное разрушение здоровой семьи, цель-

ного человека и переход к постчеловеку может трактоваться как гло-

бальный антропный кризис [12]. 

Но нельзя забывать, что преобладание в социуме, вместо людей, 

воспитанных в традиционных семьях, индивидов-номад, в корне пре-

образует и само общество. Социум наполняется постчеловеками как 

биороботами-зомби глобального человейника. Подобный социальный 

глобализм зациклен сам на себя, на самовозрастание и возрастающее 

потребление. Резкая интеллектуальная деградация составляющих его 
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индивидуумов во всех социальных слоях не позволяет ослабевающему 

общественному сознанию проанализировать полноту рисков и угроз, 

неминуемо ведущих к глобальной социальной и экологической ката-

строфам. Главной социальной стратегией атомизированного глобаль-

ного социума оказывается – «пир во время чумы». 

Таким образом, если и далее будет происходить деградация здо-

ровой семьи, базирующейся на социально-культурных традициях, здо-

ровое системно-семейное общество неминуемо будет трансформиро-

ваться в болезненное некрофильное атомарно-индивидное общество 

глобального катастрофизма, в котором единственным сценарием бу-

дущего остается апокалипсис. 
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ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО В КОНТЕКСТЕ 

 СЕМЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ: МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

А. А. Баёва 

Алтайский государственный университет 

 

Практически каждый человек когда-то становится родителем. Бу-

дучи базисным жизненным предназначением, родительство и его осо-

знанность формируется под влиянием разнообразных факторов. Говоря 

о родительстве, не стоит подразумевать простую совокупность отцов-

ства и материнства. Рассматривать данный феномен рекомендовано со 

стороны целостной семейной структуры, отличительной стороной ко-

торой является способность к самосохранению в процессе изменения и 

развития. 

Родительство – это осознание внутренней целостности, единства с 

супругом по отношению к своим или приёмным детям, представляю-

щее собой интегральное психологическое образование личности, 

включающее совокупность ценностных ориентации родителя, устано-

вок и ожиданий, родительских чувств, отношений и позиций, роди-

тельской ответственности и стиля воспитания [2].  

Семья является исторически-определенной малой групповой кон-

струкцией, члены которой связаны брачными или родственными от-

ношениями, общностью быта и обоюдной моральной ответственно-

стью. Получается, что определяющий смысл родительства состоит в 

рождении и воспитании детей [4].  

Под «ответственным родительством» подразумевается духовно-

нравственный интерес личности, нацеленный на ценностное воспита-

ние детей, к положительным эмоциональным взаимоотношениям в 

семье, субъективному ощущению себя родителем, результативному 

взаимодействию в семье и образованию ценностных конструкций ро-

дительства [5].  

Применяя основы системного подхода к феномену родительства, 

допускается установить соответствующие положения: 

 - с точки рения системности, родительство можно вычленить в 

самостоятельную подсистему в структуре семейной концепции; 

- феномен родительства можно рассматривать как на индивиду-

альном уровне, так и как надындивидуальное целое. Оба уровня вы-

ступают в качестве этапов формирования родительства;  

- родительство существует в нескольких планах: личностные осо-

бенности женщины/ мужчины, анализ родительства по отношению к 
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системе семьи, родительство во взаимосвязи с родительскими семьями, 

отношение родительства к общественной системе; 

- феномен родительства является динамическим процессом [4].  

Родительство трактуется в качестве сложного комплексного обра-

зования, включающего в свою структуру различные компоненты, ко-

торые в свою очередь воздействуют на понимание сущности данного 

понятия у родителя. К таковым компонентам, в первую очередь, отно-

сится родительское отношение. Родительское отношение включает 

различные способы взаимодействия с ребенком, формы контроля, вос-

питания путем определения дистанции, а также превалирующий эмо-

циональный фон проявления родительского отношения [4]. В плане 

формирования ответственного родительства внимание следует уделять 

формам общения родителей, улучшению уважения личности ребенка, 

анализу взаимодействия в семье [2].  

Следующим элементом, эмоционально окрашивающим родитель-

ское отношение, числятся родительские чувства. Это особенный, выде-

ляющийся среди других, комплекс чувств, специфика которого заключа-

ется в заботе родителей для поддержания жизни ребенка. Родительская 

любовь – гарантия эмоционального благополучия личности. Наполнен-

ность и содержание родительских чувств может быть противоречивым и 

амбивалентным. Родительские чувства содержат в себе представления 

об идеальном образе ребенка, который вызывает всю гамму чувств, эмо-

циональную оценку себя как родителя [4]. Формирование ответственно-

го родительства через звено родительских чувств должно опираться на 

умение адекватно понимать и выражать свои чувства свои и ребенка, на 

улучшения рефлексии исполнения роли родителя [2].  

Родительские установки и ожидания представляются еще одной 

частью феномена родительства. Родительские установки выступают в 

качестве определенного понимания своей роли родителя. Родительские 

ожидания предполагают возможность ждать от других признания ро-

левой позиции родителей, поведения окружающих, скоординированно-

го с этой ролью, и вести себя в соответствии с ожиданиями окружаю-

щих. Знания о репродуктивной норме общества, эмоции по отношению 

к реализации родительских установок и ожиданий, стиль семейного 

воспитания – все это признаётся элементом родительских установок и 

ожиданий [4]. Формирование ответственного родительства в этом слу-

чае должно затрагивать коррекцию идеального и реального образов 

родителей и детей [2]. 

Родительские позиции – еще один компонент родительства – это 

форма взаимодействия с детьми на базе осознанных и неосознанных 

мотивов. В качестве элементов родительских позиций можно выделить 

представления о существующих родительских позициях, суждения и 
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оценки относительно взаимодействия дети-родители, коммуникатив-

ные позиции матери и отца [4]. Формирование ответственного роди-

тельства в контексте родительских позиций следует опирать на осозна-

нии и развитии планирования форм взаимодействия с ребенком с при-

менением разнообразных родительских позиций [2]. 

При развитии и правильном направлении корректировки каждого 

и компонентов родительства возможно с успехом сформировать ком-

петенции ответственного родительства.  

Факторы, оказывающие влияние на формирование родительства, 

можно разделить на внешние и внутренние. Совокупность внешних 

факторов обоснована рядом внешних воздействий, содержащих неко-

торое количество уровней: 

- факторы макросистемы (влияние общества). Непосредственное 

воздействие реализуется путем социального регулирования и управле-

ния, а опосредованное – через сумму социальных влияний на ценност-

ные установки личности. Осознание личностью неформализованного 

воздействия со стороны общества можно считать педагогическим ком-

понентов формирования ответственного родительства;  

- факторы мезосистемы (влияние родительской семьи). Индивид 

получает первичный социальный опыт касаемо осуществления роди-

тельской модели действий именно в первичной социальной среде – ро-

дительской семье. Элементом формирования ответственного родитель-

ства на данном уровне имеет возможность быть сравнительный анализ 

особенностей собственной и родительской семьи, для более полного 

понимания оказываемого влияния со стороны родительской семьи;  

- факторы микросистемы (влияние собственной семьи). Компо-

нентами, осуществляющими влияние на формирование родительства 

на микроуровне, выступают осознанность родительства, условия жиз-

ни семьи, сопряженность моделей родительства отца и матери. Педаго-

гической составляющей в плане ответственного родительства, в дан-

ном случае, может быть взаимосоответствие и развитие поведенческо-

го репертуара для согласованности между моделями родительства обо-

их супругов. 

Внутренние факторы относятся к индивидуальным личностным 

установкам человека [2].  

В тот момент, когда родительство находится на стадии становле-

ния, оно является шаткой конструкцией, что выражается в несогласо-

ванности отдельных компонентов среди отца и матери, в больней по-

движности системы, в периодическом появлении конфликтов. Роди-

тельская ответственность характерна, в большей степени, для развитой 

формы родительства, которая характеризуется относительной стабиль-

ностью и устойчивостью, согласованностью между супругами [4].  
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Родительская ответственность в качестве явления по своей натуре 

двойствена: здесь ответственность и перед обществом, и перед безлич-

ной природой (собственной совестью). Член семьи способен нести от-

ветственность за отдельных членов семьи (супруга, супругу, детей) и 

за семью в целом [2]. 

Структура родительской ответственности включает в себя объ-

единение трёх компонентов: когнитивного, поведенческого и эмоцио-

нального. Когнитивная составляющая вбирает понятия относительно 

ответственного и безответственного поведения родителя, о распреде-

лении ответственности между супругами в других семьях и в своей 

семье. Поведенческая составляющая касается контроля своих дей-

ствий, случающихся событий и характеризуется значимостью в семье. 

Эмоциональная составляющая простирается на взгляды к распределе-

нию ответственности в семье, эмоциональные волнения, связанные с 

этим, и оценку себя как родителя с точки зрения ответственности. 

Также в качестве особенности родительской ответственности выдела-

ется временная характеристика – ответственность имеет место быть 

нацеленной на прошлое, локализироваться в настоящем и направляться 

на будущее (то есть вбирать компонент предвидения) [1].  

В качестве отдельного механизма формирования ответственного 

родительства целесообразно выделить опыт педагогического просве-

щения, который включает в себя родительские собрания, лекции, се-

минары, тематические консультации, родительские тренинги, обмен 

родительским опытом. В области образования родительское просвеще-

ние позволит информировать родителей о позитивных способах взаи-

модействия ребенка и родителя, сформировать оптимальную родитель-

скую ответственную позицию [3].  

Подводя итоги можно сказать, что родительство считается базис-

ным жизненным назначением и важным социально-психологическим 

предназначением любого индивида. Процедура развития ответственно-

го родительского отношения в молодой семье считается значимым со-

циальным вопросом современного общества. Образцы поведения лич-

ности как родителя преломляются через ценностно-мотивационную 

сферу обоих супругов, через опыт, полученный ранее в родительской 

семье, что даёт начало формированию своего понимания ответственно-

го родительства. Основы формирования родительской культуры следу-

ет закладывать заранее, подкрепляя положительными примерами.  
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ОСОБЕННОСТИ ТРЕВОЖНОСТИ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА В СЕМЬЯХ С РАЗНЫМ СТИЛЕМ ВОСПИТАНИЯ 

 

А. С. Барилов, А. Ю. Давыдова  

Южный федеральный университет 

 

Традиционно главным институтом воспитания в российском об-

ществе является семья. Опыт, которые ребенок приобретает в раннем 

возрасте в семье, сохраняется в течение всей жизни. Здесь закладыва-

ются основы личности ребенка, и к поступлению в школу он уже более 

чем наполовину сформировался как личность.  

Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании ос-

новную, долговременную и стержневую роль. Так у тревожных мате-

рей часто вырастают тревожные дети, а несдержанный отец, выходя-

щий из себя по малейшему поводу, нередко, сам того не ведая, форми-

рует подобный же тип поведения у своих детей и т.д. Честолюбивые 

родители нередко подавляют своих детей, что и приводит к появлению 

у них комплекса неполноценности. Соответственно, во многом, имен-

но, в семье ребенок может получить, как положительный опыт и схему 

поведения до конца жизни, так и глубокую травму, уходящую корнями 

в детство, нелюбовь родителей. 

Проблемами семейного воспитания занимались многие психологи 

(А. Я. Варга, С. В. Ковалев, Т. А. Маркова, А. С. Спиваковская, 

В. Я. Титаренко, Я. А. Коломенский, Б. П. Никитин и др.) [2; 3]. 

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о 

том, как сделать так, чтобы максимизировать положительное и свести 
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к минимуму отрицательное влияние на детей. В настоящее время про-

блема психологического благополучия детей в условиях семьи приобре-

тают особую актуальность, так как является одной из важнейших со-

ставляющих государственной политики сохранения здоровья нации [5]. 

Взаимоотношения детей и родителей складываются под влиянием 

ряда факторов – психологического микроклимата в семье, личностных 

свойств и качеств самих детей, а также родителей.  

В результате анализа теоретико-эмпирических исследований были 

сделаны следующие выводы: 

- в семье как в социальной системе различают несколько видов 

отношений: социально-биологические, хозяйственно-экономические 

юридические, нравственные, психологические, эстетические и психо-

логические. Эмоциональное значение перечисленных отношений очень 

велико, так как они касаются ценностных ориентаций личности каждо-

го члена семьи и определяют успешность ее жизни, которая влияет на 

соматический статус человека; 

- основным направлением в описании типологии семейного вос-

питания является изучение воспитательных родительских установок и 

позиций; 

- эмоционально-психологический вид в семье, семейный быт ока-

зывает значительное влияние на ребенка. Поэтому опыт общения, при-

обретенный в семье важен, так как им в значительной степени опреде-

ляется благополучие взаимоотношений детей с окружающими людьми 

в детских учреждениях, на улице, с родственниками; 

- постоянно учиться видеть «мир глазами» своих детей происхо-

дит через равноправие позиций в диалоге для родителей, потому что 

неадекватное отношение родителей к ребенку обуславливает его тре-

вожное состояние, эмоциональный психологический дискомфорт. 

В нашем проектном исследовании рассмотрены особенности тре-

вожности детей старшего дошкольного возраста в зависимости от сти-

лей воспитания в семье. Для этого были использованы следующие диа-

гностические методики: тест-опросник родительского отношения к 

детям (А. Я. Варга, В. В. Столин); тест КРС (кинетический рисунок 

семьи), выполняемый детьми. В исследовании приняли участие 20 

полных семей с 20 детьми старшего дошкольного возраста [1;4]. 

В эмпирической части исследования были получены следующие 

результаты: 

- у родителей детей старшего дошкольного возраста в основном 

выражены такие стили семейного воспитания как симбиоз, гиперсоци-

ализация и «маленький неудачник»; 

- также были выявлены половые различия в выборе родителями 

стиля семейного воспитания. Так матери дошкольников в основном 
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используют симбиоз и авторитарную гиперсоциализацию, как стиль 

воспитания, что проявляется в неадекватное отношение к детям, а у от-

цов детей этого возраста стили семейного воспитания выявлены в разной 

степени и преобладающим является стиль кооперации с ребенком; 

- анализ состояния тревожности детей дошкольного возраста так-

же показал, что больше всего детей с выраженной тревожностью, 

меньше – детей, у которых наравне с благоприятным микроклиматом 

проявляется и тревожность. Старших дошкольников, которые состоя-

ние в семье определяют, как благоприятное было выявлено 30%. 

Таким образом, выявлено, что существуют особенности тревож-

ности у детей в зависимости от стиля семейного воспитания:  

- в семьях дошкольников с невыраженной тревожностью преобла-

дает кооперация, как стиль воспитания; 

- в семьях старших дошкольников с ярко выраженной тревожно-

стью преобладают такие стили воспитания как авторитарная гиперсо-

циализация и «маленький неудачник»; 

- в семьях, где наравне с благоприятным микроклиматом в семье 

проявляется и тревожность, обнаружены стили – симбиоз и авторитар-

ная гиперсоциализация. 

Проанализированный материал показал, что помощь родителям и 

детям должна также идти и от психолого-педагогического сопровож-

дения воспитателей и психологов детских дошкольных учреждений. 

Воспитателю ДОУ необходимо помнить, что его работа по снятию 

тревожности и страхов должна проводиться совместно с психологом. 

Такая работа может проводиться непосредственно в ходе занятий с 

дошкольниками, когда используются отдельные методы и приёмы, 

описанные выше, а также в специальной группе. Эта работа будет 

иметь эффект только при создании благоприятных условий в семье и 

детском саду, где положительные и созидательные отношения будут 

поддерживать ребёнка. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ  
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им. А.И. Герцена 

 

Эффективная реализация социальной политики в современной 

России – это развитие системы защиты детей, где показателем является 

как профилактика социального сиротства, так и передача детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей семьям граждан, которые 

хотят воспитывать ребенка в семье. Число детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, сократилось в 2017 году до 50,2 тыс. 

человек. Согласно данным, подготовленным для заседания коллегии 

Минобрнауки, число детей, зарегистрированных в государственном 

банке данных, сократилось на 15,1%. Отмечается также, что всего в 

2017 году в семьи было устроено более 64 тысяч детей. 

Приняв ребенка на воспитание, семья попадает в категорию се-

мей, подверженных риску. В целях создания условий для сохранения 

целостности приемных семей и семей опекунов, появляется необходи-

мость в социально-психологическом сопровождении этой категории 

граждан. 

По данным нашего эмпирического исследования, проводимого в 

Городском центре помощи семье и детям Санкт-Петербурга (октябрь-

ноябрь 2018 г.), для респондентов, которые уже являются опекунами, 

основной причиной стать опекуном является желание помочь родному 

ребенку, оставленному без попечения родителей (40%), в то же время как 

86% респондентов, отметивших эту причину, также имеют своих детей. 

Исследование показывает, что основные проблемы, с которыми 

сталкиваются опекуны, это: 

- нежелание ребенка учиться (30%); 

- своеволие и упрямство (20%). 

При этом проблемы с детьми в основном отмечаются женщинами. 

Большинство мужчин считают, что с подопечными нет проблем (80% 

мужчин, 25% всех респондентов). Предположим, что, скорее всего, это 

связано с неучастием мужской половины в процессе воспитания. 

Интересно, что чаще всего респонденты обращаются к детским 

психологам для решения проблем (40%), и только мужчины обращают 

внимание на то, что им нужна не только психологическая, но и право-

вая (юридическая) поддержка (30%). 
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В неприемлемом поведении подопечных женщины чаще отме-

чают агрессию (склонность к насилию, жестокость) (60%), ложь 

(55%) и склонность использовать оскорбительные слова (45%). С 

другой стороны, мужчины выделяют склонность ребенка к вредным 

привычкам (50%) и слишком сильное увлечение компьютерными иг-

рами (25%). 

В исследовании также говорится, что 80% опекунов не хотят 

брать под опеку детей в будущем. 

Для респондентов, которые только хотят стать опекунами, основ-

ной мотив такой же, как и в предыдущей группе, желание помочь род-

ному ребенку, который по какой-либо причине остался без попечения 

родителей (75%). И только 25% хотят стать опекуном из-за отсутствия 

собственных детей. Основными опасениями в процессе опекунства для 

женщин является процесс адаптации ребенка новой семье (40%), для 

мужчин - проблемы со здоровьем ребенка (80%). 

Поэтому цель сопровождения приемных семей – помощь родите-

лям в адаптации приемного ребенка. Для достижения этой цели необ-

ходимо отслеживать, диагностировать и контролировать уровень адап-

тации ребенка, а также создавать условия для гармонизации структур-

ных и функциональных изменений в приемной семье. 

В соответствии с целями можно выделить следующие задачи, ко-

торые разрешает психолог во время сопровождения семьи, которая 

усыновила ребенка: 

- оценка безопасности и условий, созданных для жизни и развития 

усыновленного ребенка; 

- освоение семейного пространства, а также организация личного 

пространства ребенка; 

- восстановление социального статуса ребенка в обществе и его 

включение в новые социальные связи; 

- включение ребенка в социальную подсистему: братья и сестры, 

сверстники, родственники, друзья, соседи, неформальные группы; 

- формирование отношений привязанности ребенка к замещаю-

щим родителям; 

- формирование индивидуальной личности ребенка. 

Социально-педагогическая поддержка осуществляется в следую-

щих областях: 

- психолого-педагогическое образование как набор практических 

знаний, набор навыков, обеспечивающих полноценную жизнь ребенка 

в новой среде и его разностороннее развитие; 

- гармонизация отношений между родителями и детьми; 

- гармонизация брачных отношений; 
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- гармонизация внутреннего мира замещающих родителей, предо-

ставление им возможности выполнить родительскую роль и воспита-

тельную функцию. 

Для оценки успешности курса адаптации ребенка требуется набор 

диагностических методов. Основным методом оценки является метод 

наблюдения. В ходе психологической и педагогической поддержки 

приемных семей могут использоваться беседы, анкеты, опросники, 

проективные методы. Основываясь на выборе методов и методик, ком-

плексное диагностическое исследование может быть предоставлено 

диагностической программой, контролирующей развитие ребенка в 

приемной семье. 

При определении основных факторов, влияющих на успешную 

адаптацию ребенка в приемной семье, были определены следующие: 

- индивидуальные психологические особенности ребенка; 

- стиль семейного воспитания; 

- отношения родитель-ребенок. 

Рассмотрим влияние стиля семейного воспитания на успешное 

развитие ребенка в приемной семье. Поддержание баланса в семье 

между зависимостью и автономией ее членов является важным усло-

вием интеграции усыновленного ребенка. Результатом дисбаланса в 

воспитании может быть как как гиперопека, так и гипоопека. Как по-

казывают результаты исследования, у заменяющих семей чаще всего 

возникает гиперопека. На это влияет страх родителей не справиться с 

воспитанием ребенка и боязнь одиночества, которые провоцируют 

тревогу и сверхконтроль в поведении родителей. Ребенок, испытыва-

ет бессознательное желание слиться со взрослыми, и из-за особенно-

стей психологического развития детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, усиливает это беспокойство, что приводит к 

конфликтам и более серьезным нарушениями взаимодействия. Ос-

новным направлением поддержки в такой ситуации становится кон-

тролирующее поведение родителей, а также их навыки «сдержива-

ния» тревоги. 

Касательно детско-родительских отношений при исследовании 

особенностей адаптации ребенка в замещающей семье было выявлено, 

что одним из условий успешной интеграции ребенка в новую семью 

является формирование реалистичных ожиданий, требований членов 

базисной семьи и приемного ребенка друг к другу. Часто и ребенок, и 

приемные родители моделируют образ «идеальной семьи» в своем во-

ображении, что в будущем не оправдывает их ожиданий и приводит к 

разочарованию. Разочарование часто создает почву для неприятия и 

формирования страхов взаимного уничтожения. Создается опасность 

застревания ребенка в роли идентифицированного клиента и закрепле-
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ние функций инвалидизирующего окружения за семьей. Направления 

психологической поддержки в этом случае - взаимные ожидания и 

страхи. 

Появление «взаимной идентификации» в приемной семье можно 

рассматривать как наиболее важное психологическое условие для 

позитивных изменений в психическом развитии детей и компенсации 

их нарушений социализации. Данный компонент взаимосвязан с ос-

новными изменениями, которые происходят в ребенке и базовой се-

мье в процессе приема, и имеет непрерывность становления. Этот 

компонент взаимосвязан с изменениями, которые происходят в ре-

бенке и в семье в процессе приема, и имеет непрерывность образова-

ния. Это делает его самым ресурсным направлением психологиче-

ской поддержки. В рамках психологической поддержки семьи с по-

мощью специальных упражнений, ролевых игр, предметов, предме-

тов, рефлексии чувств, поведения друг друга, созданных для сближе-

ния эмоциональных реакций и выстраивания «идентификационного 

поля» в семье. 

Таким образом, социально-психологическое сопровождение необ-

ходимо для успешной адаптации усыновленного ребенка в семье, а 

также для своевременной поддержки и, при необходимости, коррекции 

отношений между родителем и ребенком для последующей успешной 

социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и профилактики вторичных отказов в обществе 
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Поступление в ВУЗ – новый этап в жизни школьников. Главной 

задачей становится правильный профессиональный выбор и успешная 

адаптация к условиям вуза. Современное образование стремится раз-

вивать всесторонне человека, поддерживать в физическом и менталь-

ном плане. В связи с этим особо актуальным становиться вопрос о вы-

явлении факторов положительно влияющих на процесс социальной 

адаптации первокурсников. 

Целью нашей работы было выявить факторы, которые благотвор-

но влияют на адаптацию студента-первокурсника в учебном заведении. 

Объектом нашего исследования являются студенты первого года 

обучения. 

В трудах отечественных ученых рассмотрены различные аспекты 

социальной адаптации. Ранее тему социальной адаптации первокурс-

ников в ВУЗе изучал Авдеенко А.С. в своей работе «Психологическая 

адаптация студентов ВУЗа» (2016) [2], а также Вагапова А. Р., Трус-

ковская А. И. в труде «Роль семьи в профессиональном самоопределе-

нии студентов» (2014) [1].  

Психологическая адаптация – это приспособление человека к су-

ществующим в обществе требованиям и критериями оценки за счёт 

присвоения норм и ценностей данного общества [3]. 

Главным источником адаптации является сам человек. Ведь 

именно от его взгляда на происходящее вокруг, настроя, мотивацион-

ности, способности воспринимать новое зависит будет ли успешной 

адаптация. 

На протяжении всей жизни с человеком рядом его семья. По 

определению, семь я – группа живущих вместе близких родственников. 

Первое условие соблюдается не всегда. Часто дети после поступления 

в ВУЗ вынуждены покинуть родительский дом. Однако семья, тем не 

менее, оказывает значительное влияние на социальную адаптацию пер-

вокурсников к условиям вуза. 

Родственники могут оказывать моральную поддержку. Например, 

члены семьи могут рассказывать интересные случаи студенческой жиз-
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ни, вызывая интерес; выслушивать то, что рассказывает ребёнок; по 

просьбе – слушать подготовленный к занятиям материал; а также доброе 

слово, ласковый взгляд, дружеский тон. Материальная поддержка так же 

является важной составляющей, ведь на этапе начала обучения перво-

курсник лишь приспосабливается к новым условиям труда, жизни: необ-

ходимо наладить контакты с одногруппниками, преподавателями, быть в 

курсе всех происходящих событий, успевать с учёбой, участвовать в 

проводимых ВУЗом мероприятиях, заниматься спортом и т.д. Как видно, 

список социальных ролей, которые необходимо выполнять молодому 

человеку в связи с новым статусом, достаточно велик. Родители (или 

люди их замещающие) облегчают жизнь студента. 

Исследования межпоколенной мобильности показывают резуль-

таты повышения социального статуса потомков относительно предков. 

Поколение за поколением человек стремится к лучшему образу жизни. 

Часто молодые люди, проживающие в населённом пункте, где нет 

высшего учебного заведения, стремятся уехать для поступления в го-

род. В связи с этим могут возникают проблемы материального и мо-

рального характера: оплата за проживание, обеспечение едой, расходы 

на поездки домой и разлука с родственниками. Однако, если родители 

уверены, что молодой человек обучен в семье основным навыкам мо-

рали и права, порядочности, ответственности, способен самостоятель-

но проживать, заботиться о себе, то смена места жительства будет спо-

собствовать воспитанию самостоятельности. Сама возможность само-

стоятельной жизни волнует душу многих молодых людей, в связи с 

чем они спешат покинуть родительский дом. Стоит заметить, что не у 

всех сохраняется эта активная позиция. Некоторые юноши и девушки 

начинают довольно сильно скучать по дому. И тогда роль семьи за-

ключается в моральной поддержке, подбадривании, понимании, как 

тяжело временами приходится их родственнику. 

Несомненно, ребёнку нужны наставления, когда он начинает жить 

отдельно. Часто нужна материальная помощь в оплате жилищно-

коммунальных услуг, кто-то только учится планировать свой бюджет. 

В данном случае семья учит самостоятельности и оберегает от воз-

можных ошибок. 

По мнению учёных период адаптации можно назвать законченным 

к концу третьего курса. Было выяснено, что студенты данного курса 

имеют более высокий уровень показателей, характеризующих адаптив-

ность, по сравнению со студентами 1–2 курса [2]. На первых порах бы-

вает сложным влиться в новый коллектив: новые люди, а, значит, новые 

привычки, новые идеи, немного другой юмор, совершенно отличающая-

ся от школьной среда. Таким образом, для вчерашнего школьника от-

крывается целый мир приключений и неисследованная территория жиз-
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ни. Научая и объясняя, семья может указать на реальные и мнимые угро-

зы. Множество необычных возможностей открывается перед человеком, 

ступившим на порог университета. Каждый, кто обращается за помощью 

к товарищам, преподавателям, доброжелателен и полон энтузиазма, по-

лучает то, что заслуживает, к чему стремится.  

Бесспорен факт того, что у людей, имеющих отличные отношения 

со своими родственниками, быстрее проходит процесс адаптации. 

Нами был проведен опрос студентов-первокурсников для определе-

ния роли и значимости родительской семьи в адаптации к условиям вуза. 

Среди опрошенных респондентов девушки составили 62,8% от 

общего числа опрошенных, юноши – 37,2%. Из них до поступления в 

вуз 40% проживали в городе Барнауле, 60% – в другом населённом 

пункте.  

Отвечая на вопрос о том, как проходит процесс адаптации, ответы 

распределились следующим образом:  

46% отмечают, что адаптация идёт быстро (легко); 

28,5% – адаптация проходит скорее легко, чем тяжело; 

17% – адаптация проходит скорее тяжело, чем легко; 

8,5% – адаптация проходит тяжело (медленно). 

Значит, большинство студентов переживают адаптацию благо-

приятно. 

В настоящее время нельзя переоценить значимость высшего обра-

зования, многие стремятся попасть в вуз с целью достижения своих 

профессиональных целей и реализации собственного потенциала. В 

данных обстоятельствах как никогда значима роль семьи в моральной 

поддержке студента-первокурсника. 

43% опрошенных утверждают, что делятся с родственниками сво-

ими переживаниями, 40% м иногда, 17% – не делятся совсем.  

Каждый выбирает собственную стратегию поведения: кому-то 

легче рассказать о волнующих вещах, а кто-то переживает ситуацию 

сам и приходит к верному варианту.  

Иногородним студентам был задан вопрос: «При каких условиях 

процесс адаптации проходит быстрее?». Было выяснено, что для 57% –

тогда, когда есть возможность часто видеться с родственниками, 

близкими людьми, 80% отметили важной уютную обстановку в 

общежитии/квартире, 23% – возможность иметь домашних животных, 

42% – предварительное знакомство с людьми, с которыми предстоит 

работать и 52% – благоприятный психологический климат в 

образовательной группе. 

Семья играет важнейшую роль в такой переходный период жизни 

молодого человека, как поступление в ВУЗ. Опрошенные студенты 

указали, что семья помогала на этапе выбора профессии, а также 
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родители различными способами оказывают посильную помощь в 

период адаптации к условиям вуза: 

71% помогают своим детям материально; 

57% поддерживают морально; 

5,7% помогали в выборе ВУЗа; 

8,5% не вмешиваются в дела, полностью доверяют 

самостоятельности; 

68,5% постоянно интересуются жизнью, волнуются за ребёнка. 

По нашему мнению это результат того, что семья с самых давних 

времён остаётся поддержкой и опорой человека. Заинтересованность 

родителей для детей очень важна, ведь в этом случае чувствуется, что 

рядом есть тот, кто поможет в нужный момент.  

Отвечая на вопрос: «Часто ли дети обсуждают с членами семьи 

жизнь в ВУЗе?», опрошенные студенты ответили следующим образом: 

54% – постоянно; 

43,15% – иногда, достаточно других тем; 

2,85% – почти никогда. 

Более половины студентов ответили, что постоянно обсуждают 

свою студенческую жизнь. Значит, это помогает им в адаптации. 

Скорее всего, родственники дают советы в определённых ситуациях 

или же подбадривают, поддерживают.  

Треть родителей опрошенных студентов не имеют высшего 

образования. Это показатель того, что семья всегда была и остается 

социальным лифтом, который помогает существенно повысить 

социальный статус. Поэтому родители помогают детям в получении 

высшего образования, видя в нем реальную возможность 

профессионального роста и карьеры в будущей профессиональной 

деятельности. 

Таким образом, семья является обязательным компонентом, спо-

собствующим успешной адаптации студента-первокурсника к услови-

ям вуза. Важно помнить о том, что взаимоотношения с близкими 

людьми влияют на общее самочувствие человека, на его мировоззре-

ние, на отношение к другим людям. Семья является надежной опорой 

для молодого человека, способной дать совет, уберечь от конфликтов, 

укрыть от невзгод. Институт семьи является одновременно и агентом 

социализации в процессе становления будущего профессионала и сти-

мулом в проявлении социальной активности и позиционировании мо-

лодого человека в будущей профессиональной деятельности. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ И ЛИЧНОСТНОЕ  

ПРОСТРАНСТВО В СЕМЬЕ 

 

Д. З. Гильдеева, Н. Н. Мозговая  

Южный федеральный университет 

 

Жизнь человека – это всего лишь временный этап от рождения до 

смерти, который наполнен разными событиями, периодами развития, 

кризисами. И даже в этот одновременно длинный и в то же время не-

большой промежуток жизни мы взаимодействуем с обществом, с 

окружающим миром. Иногда по желанию, иногда вынужденно мы де-

лим свое время и пространство с кем-то еще. 

В нашей жизни всегда присутствуют свое и чужое, а также близкие 

и незнакомцы – в зависимости от того, по какую сторону границ они 

находятся. В окружающем мире живые существа имеют личную терри-

торию или участок для обитания, необходимые им, чтобы прокормить 

себя и потомство. Это нужно для того, чтобы продолжить жизнь, и не 

было межвидовой путаницы, борьбы за пищу и взаимного уничтожения. 

Границы – это правила и порядок, как в мире животных, так и человека. 

Их не обязательно обозначать чертой, все живущие вблизи границ и так 

знают, какое место кому принадлежит. У нас, людей, границы относятся 

не только к физической территории. Разделение на «свое/чужое» рас-

пространяется на все стороны человеческого опыта: вещи, манеру оде-

ваться, привычки, времени, выделяемого для бесед, – все это может слу-

жить маркерами общности или, напротив, чуждости людей [3].  

Активную разработку проблема психологической границы лично-

сти получила в психологии телесности. Так Т. С. Леви под психологи-

ческой границей понимает виртуально-энергийное образование, функ-

циональный орган, возникающий в активности индивида, взаимодей-

ствующего со средой [2].  

Психология человека такова, что одному жить конструктивно ему 

сложно, поэтому он испытывает потребность в наличии близких люди, 
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по духу, по ценностям или потребностям, а может и просто по личным 

интересам. А есть ли между своими, любимыми людьми границы и 

личностное пространство? 

Психологическое пространство включает комплекс физических, 

социальных и чисто психологических явлений, с которыми человек 

себя отождествляет (территорию, личные предметы, социальные при-

вязанности, установки), поясняет С. К. Нартова-Бочавер. Эти явления 

становятся значимыми в контексте психологической ситуации, приоб-

ретая для человека, именно, личностный смысл, и начинают охранять-

ся всеми доступными ему физическими и психологическими способа-

ми. Центральное место в феноменологии психологического простран-

ства личности занимает состояние его границ – физических и психоло-

гических маркеров, отделяющих зону личного контроля и приватности 

одного человека от такой же области другого [4]. Психологическое 

пространство обладает свойствами: воспринимается как свое, присво-

енное или созданное им самим, и поэтому представляющее ценность; 

зачастую контролируется и защищается; все находящееся и возникаю-

щее внутри пространства, реализует собственное чувство авторства 

любого человека [4]. 

Личностное пространство существует естественно и не рефлекси-

руется без возникновения проблемных ситуаций, оно «прозрачно» и 

потому с трудом поддается описанию. Важнейшей характеристикой 

психологического пространства является целостность его границ [4] 

Наличие целостного психологического пространства играет 

большую роль в семейных отношениях.  

Семья – важная ступень в жизни человека. Традиционно она явля-

ется главным институтом воспитания не только детей, но и родителей 

[1]. При образовании новой пары, духовная составляющая находится 

на первом месте, так как два человека влюблены, им нравится прово-

дить время друг с другом, делиться своими мыслями и переживаниями. 

В таком союзе человек получает любовь, понимание, поддержку, без 

которой жить в обществе тяжело. 

Совместно проживая, семейная пара, все делят пополам, ценно-

сти, цели, время, все становится совместным, но не единым, так как у 

каждого члена семьи свое личностное пространство. Семья создается 

двумя личностями, у которых есть свои представления о личных гра-

ницах, отношении к миру, социуму. Иногда разные взгляды на лич-

ностное пространство, зачастую переходят в противостояние отноше-

ний в новой семье, где еще нужно исследовать границы и личностное 

поле своего человека и ближайшего окружения. И получается, что тя-

жело жить не только без своего любимого человека, но иногда тяжело 

становится жить именно с любимым человеком.  
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С раннего детства мы усваиваем информацию о семье, о ее тради-

циях и ценностях, поэтому эти стереотипы глубоко запечатлеваются в 

нашем сознании. Соответственно мы начинаем задавать вопросы: 

должно ли быть у каждого в паре свое время, свои секреты, свои пла-

ны, и, в общем, свое личное пространство. Семья одна, а пространство? 

Оно тоже должно быть одно?  

Важно, что бы психологические границы личности в семье были 

соблюдены. Наличие границ, которые бы регулировали дистанцию 

между членами семьи, – основа способности создавать общее семейное 

бытие. Это очень сложный для изучения вопрос, так как у каждого че-

ловека представление о желаемой близости с другим индивидуально: 

кому-то достаточно жить в одном городе, а кому-то необходимо рабо-

тать в одном офисе, спать в одной постели, пользоваться мобильником 

возлюбленного, есть из его тарелки и др.  

Зачастую, мы боимся того, что, отказав человеку в просьбе, поте-

ряем его любовь или рассердим его, но соблюдение границ другой 

личности, соблюдение ее персонального пространства играет весомую 

роль в сохранении семейного благополучия, устойчивости разного ро-

да психическим и другим проблемам общества. У каждого члена се-

мьи, есть свое пространство, которое не должно нарушаться, стираться, 

но его важно и нужно создавать, укреплять и оберегать. 

Таким образом, на сегодняшний день изучение психологических 

границ личностного пространства человека – тема актуальная не толь-

ко в пределах отдельной личности, но и в проблематике семейных от-

ношений. Также мы хотим обратить внимание и на то, что личное и 

личностное пространство это не одно и тоже понятие, но личное явля-

ется составной частью личностного, оно помогает, как раз увидеть не 

зримость границ, через наличие личных вещей, уникальных персо-

нальных увлечений или привычек, личных потребностей и пр. Без-

условно, семья первичный элемент социального пространства, форми-

рующего содержательные характеристики личностного пространства 

человека, который в будущем, создавая свою семью, формирует такое 

пространство и у своих детей. Поэтому нужно знать о таких феноме-

нах, понимать, как их изучать, а изучив научить людей проявлять с 

детства границы своего пространства, уметь его защищать и не разру-

шать чужие.  
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ВЛИЯНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С РЕФЕРЕНТНЫМИ ВЗРОСЛЫМИ НА РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 

И. Н. Каланчина  

Алтайский государственный аграрный университет 

 

Аргументы важной роли личностного начала в образовательном 

процессе мы находим в открытии одного из центральных принципов 

деятельности высшей нервной системы, который учитывает тесней-

шую связь умственных процессов с эмоциональной сферой конкретной 

личности, с миром ее нравственных переживаний и волевых состояний 

[1, с. 3–29]. На основе данных исследований ученые пришли к выводу 

о том, что для полноценного развития мыслительной деятельности че-

ловека необходимо наличие в раннем детстве теплого эмоционального 

контакта с членами семьи, и в первую очередь – с матерью. 

Эмоциональная отзывчивость и надежность – вот те главные ма-

теринские качества, которые имеют важное значение в правильном 

развитии ребенка. Румынские психологи, в течение долгих лет прово-

дившие исследования по данной проблеме, обнаружили закономер-

ность, когда «при отсутствии нежного физического контакта с родите-

лями у ребенка остаются недоразвитыми определенные отделы мозга, 

особенно те, которые отвечают за эмоциональное развитие» [2, с. 24].  

Но что показательно, сердечное, эмоционально органичное взаи-

модействие с взрослыми в детском возрасте создает благоприятные 

условия не только для развития эмоций и чувств, но и непосредственно 

когнитивной деятельности формирующейся личности. «Ранний эмоци-

ональный контакт ребенка с матерью или замещающим ее лицом имеет 

решающее значение для развития мозга, для слаженного функциони-

рования всей «нейробиологической системы». От него зависит разви-

тие, но особенно – интеллектуальное… И воспитание, и обучение бу-

https://elibrary.ru/item.asp?id=22704908
https://elibrary.ru/item.asp?id=22704908
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34042029
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дут тем успешнее, чем более прочные, безопасные эмоциональные от-

ношения установлены в раннем младенчестве» [там же, с.126,130]. 

Эти и другие многочисленные исследования убедительно свиде-

тельствуют о том, что эмоционально здоровое общение со взрослыми 

является важнейшим фактором развития у детей мышления в целом, и 

когнитивной деятельности, в частности. Выявлено, что общий эмоцио-

нальный настрой личности напрямую влияет на непроизвольное вни-

мание и запоминание, существенно облегчая или затрудняя произволь-

ную регуляцию этих процессов. 

Также обнаружено влияние эмоций на процессы восприятия и во-

ображения; причем при определенном уровне интенсивности эмоции 

могут даже исказить процессы восприятия. В связи с этими данными 

становится ясно, что процесс социализации насквозь пронизан эмоци-

ально-ценностными и этическими отношениями, которые могут про-

явиться только при межличностном взаимодействии ребенка и рефе-

рентного взрослого.  

Об этой же закономерности свидетельствуют и наблюдения за 

непосредственным общением между учителем и учеником. Суть их 

заключается в следующем: как бы ни складывался чисто деловой кон-

такт педагога с детьми, важно, чтобы в единстве с ним был включен 

еще и эмоциональный контакт. Причем это не означает, что речь идет о 

каких-то «равноправных» формах общения, а скорее о таком особом 

эмоциональном состоянии, которое в своем предельном выражении 

соответствовало тому, что в русской педагогической традиции было 

принято называть «сердечностью».  

Именно эти особенности педагогического общения отмечают со-

временные отечественные психологи. «Эмоциональный контакт дол-

жен возникать на основе самого содержания излагаемых учителем зна-

ний, в таком впечатляющем преподавании, при котором возбуждаются 

моральные, интеллектуальные и эстетические чувства учащихся. Эмо-

циональный контакт, следовательно, означает не только воздействие на 

мысль, но и воспитывающее влияние на эмоциональную сторону лич-

ности» [3, c. 62]. 

Вернемся в этой связи к исследованиям такого важного фактора в 

процессе усвоения знаний и формирования их в единую систему, как 

переживание. Переживание, как одно из атрибутов сознания имеет са-

мое непосредственное отношение к эмоциональной сфере человека. 

Пережить содержание знаний, можно только пропустив их через эмо-

циональное восприятие личности. А чтобы это произошло, необходи-

мо, чтобы в роли источника этого знания выступала другая личность.  

Иными словами, процесс усвоения знаний обязательно диалоги-

чен, т. е. предполагает как обязательное условие – отношения общения 
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между его участниками. Именно диалогичность отличает коммуника-

цию от общения. «Коммуникация есть информационная связь субъек-

та с тем или иным объектом – человеком, животным, машиной… По-

лучатель информации является в подобных случаях объектом, ибо 

отправитель смотрит на него как на пассивный приемник… В комму-

никации мы имеем дело с процессом однонаправленным, информация 

течет только в одну сторону, и – по законам, установленным теорией 

коммуникации, – количество информации уменьшается в ходе ее дви-

жения от отправителя к получателю» [4, c. 120].  

Совершенно иная ситуация возникает тогда, когда «отправитель 

информации видит в ее получателе субъекта, а не объект, ибо в этом 

случае он исходит из того, что данная информация адресуется такой 

системе, которая индивидуально своеобразна, активна в соответствии 

со своей уникальной природой и соответственно должна переработать 

получаемую информацию, становясь партнером ее отправителя». Та-

ким образом, «в общении нет отправителя и получателя сообщений – 

есть собеседники, соучастники общего дела… В общении информация 

циркулирует между партнерами, поскольку оба они равно активны, и 

потому информация не убывает, а увеличивается, обогащается, рас-

ширяется в процессе циркуляции» [там же, с..145–146]. 

Таким образом, для полноценного развития когнитивных способ-

ностей, эмоциональной сферы важную роль играют позитивные эмо-

циональные контакты со взрослыми, которые включены в процесс со-

циализации ребенка (его воспитания, обучения и укоренения в родной 

культурной среде). 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что семья является 

приоритетной ценностью социума. Отношение государства к проблеме 

поддержки и развития семейных ценностей, тенденции, характеризу-

ющие состояние института семьи, являются показателями общего со-

стояния и перспектив развития любого государства.  

Между тем, на сегодняшний день в мире наблюдается очередной 

кризис института семьи в связи с трансформацией роли статусных по-

зиций супругов. Это в некоторых случаях ведет к отсутствию желания 

образовывать семью или осуществлять попытки по ее сохранению и 

укреплению. Интерес к исследованиям в этой области, понятен, так как 

именно институт семьи является одной из основ общества.  

В настоящее время в мире происходит потеря прямого назначения 

многих внешних факторов, традиционно стабилизировавшие семью: 

юридический и религиозный запреты сексуальной независимости для 

женщин, рождения детей вне брака, порицание разводов и т.д. Соци-

альные факторы теперь не мешают в создании семьи, но в связи с этим 

определяющее значение для стабильности брака приобретают внутри-

семейные факторы. Они связанные в первую очередь с индивидуаль-

ным поведением супругов. Сюда относят коммуникацию на всех уров-

нях взаимодействия, как вербальную, так и невербальную. 

Общение между людьми разных полов должно быть конструктив-

ным, иначе их различная природа может привести к разобщенности и не-

пониманию, и в итоге к конфликтам. Соответственно, в конфликтной се-

мье закрепляется негативная схема и опыт общения, исчезает вера в суще-

ствования дружеских и нежных взаимоотношений между супругами, 

накапливаются отрицательные эмоции, появляются психотравмы. По-

следние, в свою очередь, отражаются на невербальных проявлениях су-

пругов. В связи с этим четко прослеживается грань между невербальным 

общением супругов удовлетворенных и неудовлетворенных браком [4]. 

Не смотря на многочисленные исследования в области невербаль-

ной коммуникации и исследований по изучению удовлетворенности 

браком и его влияния на невербальную коммуникацию супругов, дан-

ная проблема остается недостаточно изученной.  
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Так предметом нашего эмпирического исследования является 

особенности невербальной коммуникации супругов с различной удо-

влетворенностью браком. В диагностике приняли участие супруги в 

возрасте от 20 до 40 лет, стаж семейной жизни от 5 лет, всего 40 чело-

век. Предположим, что существуют отличия в невербальной коммуни-

кации супругов с различной степенью удовлетворенности браком. 

В работе были использованы следующие методики: Тест-

опросник удовлетворенности браком (В. В. Столин, Т. Л. Романова, 

Г. П. Бутенко); методика экспертной оценки невербальной коммуника-

ции Е. И. Кузнецовой; Модифицированная методика «Невербальные 

характеристики общения» (В. А. Лабунская) [2].  

Проблема изучения вопроса осложняется тем, что в данный мо-

мент институт брака переживает переходный период, так как продол-

жается смена традиционных установок на брак, а новые еще не выра-

ботались. Поэтому единственное средство, которое могут использовать 

супруги для поддержания между собой близости, сопричастности и 

понимания, является общение. Причем, помочь может не только сло-

весное общение, но общение при помощи жестов, лицевой мимики, поз 

тела, поведения, тона голоса [3, с. 528]. 

В ходе теоретического анализа выявлено следующее: 

1. Удовлетворенность браком представляет собой внутреннюю 

субъективную оценку, отношение супругов к собственному браку и 

зависит от настроенности партнеров на совместную жизнь. Также удо-

влетворенность браком включает следующие критерии: мысли и чув-

ства супругов по отношению друг к другу, объективное выражение 

этих мыслей и чувств в поступках и действиях. 

Соответственно, психологическая сторона брака представляет со-

бой результат того, что человек способен понимать, оценивать и эмо-

ционально сопереживать как свои потребности, так и потребности 

партнера [3, с. 59].  

2. Супружеская коммуникация – это смысловая сторона супруже-

ского взаимодействия, направленная наустановление отношений меж-

ду супругами. Основные функции процесса: информативная, эмотив-

ная, поведенческая, фактическая. Они направлены на достижение су-

пружеской общности, психологической и сексуальной гармонии при 

сохранении индивидуальности каждого из супругов [3, с. 528].  

Все многообразие факторов, осложняющих формирование внут-

рисемейной коммуникации на начальной фазе развития семьи, сводят к 

следующему: несформированная идентичность или низкая самооценка 

и связанное с ними компенсаторное поведение, и вытекающая из этого 

проблема выстраивания внешних границ семьи и внутрисемейных под-

систем. 
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3. Невербальная коммуникация – это система знаков и символов, 

используемых для передачи информации, имеющей достаточно четкий 

круг значений и являющееся своеобразной знаковой системой (Лабун-

ская В. А.) [1, с. 5–35].  

Невербальная коммуникация супругов имеет ряд особенностей, 

например, женщины в большей мере, чем мужчины, предпочитают 

видеть, чем слышать, то есть они больше доверяют визуальной переда-

че информации. 

Также на основании эмпирического исследования сделаны следу-

ющие выводы: 

1. Среди 100% респондентов 45% супругов имеют высокий уро-

вень удовлетворенности браком (группа «А»). Семьи с высоким уров-

нем удовлетворенности браком у партнеров, характеризуются адекват-

ной реализацией представлений о семье, таких партнеров удовлетворя-

ет большинство сфер деятельности семьи, в случае неудовлетворенно-

сти высокий уровень осознанности позволяет им гибко реагировать на 

изменения и перестраивать свои представления или модель поведения. 

Ролевые ожидания таких супругов характеризуются открытостью к 

людям, руководством чувством ответственности за свои поступки, вы-

сокой значимостью детей и зависимость супругов друг от друга, также 

бережливым отношением к деньгам. Их характеризует средняя степень 

лояльности к разводу, средний уровень значимости сексуальной жизни 

и низкий уровень ее «запретности». Для таких супругов характерно 

расхождение в ролевых ожиданиях в сфере социальной активности, 

что свидетельствует о неудовлетворенности одного из партнеров про-

фессиональными успехами и социальным окружением другого. 

2. Среди 100% респондентов 30% супругов имеют средний уро-

вень удовлетворенности браком (группа «Б»). Такие супруги с частич-

ной степенью удовлетворенности браком при относительной удовле-

творенности жизнью семьи в целом недовольны по отдельности всеми 

сторонами жизни. Такая форма неудовлетворенности приводит к воз-

никновению переживаний страхов, тревоги, неуверенности, фрустра-

ции у партнеров. Характерные ролевые установки у супругов из «пере-

ходных» семей: достаточно открытое отношение к окружающим лю-

дям, руководство чувством долга, низкую значимость детей в семье и 

достаточно высокая автономность супругов друг от друга, не бережное 

отношение к деньгам. Их характеризует высокая лояльность к разводу, 

высокая значимость сексуальной жизни и романтических отношений 

друг другу. 

3. Среди 100% респондентов 25% супругов имеют низкий уровень 

удовлетворенности браком (группа «В»). Супруги с низким уровнем 

удовлетворенности в браке характеризуются резким расхождением 
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между реальной жизнью семьи и ожиданиями индивида, а также ре-

зультат чрезмерно завышенных ожиданий в отношении брака и парт-

нера. При этом переживание чувства неудовлетворенности браком пе-

реносятся на отношение к большинству сфер семейной жизни  чело-

век, не удовлетворенный браком, даже очевидно успешные аспекты 

семейной жизни может воспринимать как эмоционально негативные. 

Ролевые установки у членов таких семей характеризуются закрыто-

стью к окружающим, преобладанием чувства долга, высокой значимо-

стью детей и зависимость супругов друг от друга. 

Итак, чем более точна невербальная коммуникация между супру-

гами, тем выше степень удовлетворенности браком, то есть супруги в 

счастливых браках не только правильно понимают то, что они говорят 

друг другу, но и «правильно читают» позу, взгляды, жесты, выражения 

лица. Также для эффективного общения лучше, чтобы вербальные и 

невербальные паттерны совпадали, тогда возникающее понимание 

между супругами упрочиться и не останется явных пробелов для воз-

никновения конфликтных ситуаций, недосказанности и пр. 

Межличностное общение супругов тем благополучнее, чем боль-

ше взаимной эмпатии (сопереживание, соучастие) они проявляют в 

семейных отношениях, решении проблем разного уровня. 

В соответствии с этим помощь супругам с нарушенной коммуни-

кацией должна представлять собой систему, учитывающую состояние 

каждого из партнеров общения. Основные направления коррекции 

процесса коммуникации в семье строятся на психотерапевтических 

мероприятиях, направленных на осознание места коммуникации в се-

мье и ликвидацию нарушений эмпатии. 
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Социально-экономические изменения, происходящие в современ-

ной России, существенным образом влияют на все стороны жизни об-

щества, включая и институт семьи, его устойчивость и стабильность, а 

также супружеские и детско-родительские отношения. В последние 

годы во многих российских семьях складывается определенный образ 

жизни, для которого жестокость и насилие, «подогреваемые» алкого-

лизмом и наркоманией, становятся нормой поведения, передающейся 

от одного поколения к другому. 

Казалось бы, наиболее безопасное для детей место – это соб-

ственный дом и семья. Однако по данным российской статистики, от 

двух до двух с половиной тысяч детей ежегодно погибают от домашне-

го насилия, около 2 миллионов несовершеннолетних в возрасте до 14 

лет избивают родители, более 50 тыс. детей ежегодно убегают из дома, 

спасаясь от жестокого обращения. 

Многие авторы (Д. Глейзер, С. В. Ильина, В. Е. Каган, Н. Ю. Си-

нягина, Е. Т. Соколова, Т. Я. Сафонова, Е. И. Цымбал и др.) выделяют 

жестокость как особый вид нарушений в семейном воспитательном 

процессе характерный для современного общества в целом и Россий-

ского в частности.  

Именно семье отводится основная роль в воспитании здоровой и гар-

монично развитой личности и жестокое обращение со стороны самых близ-

ких и родных людей не способствует полноценному развитию личности. 

Наиболее полно проблема семейного насилия и жестокого обраще-

ния по отношению к детям в отечественной медицинской науке принад-

лежит выдающемуся ученому С.Я. Долецкому. С.Я. Долецкий долгое 

время работал в межакадемическом совете «Здоровье, воспитание и обу-

чение детей» Академии педагогических и медицинских наук, уже в  

80-е гг. С. Я. Долецкий заявил о существовании проблемы жестокого 

обращения с детьми в советских семьях. Им был предложен термин 

«синдромом опасного обращения с детьми» (СООСД), который включал 

в себя совокупность симптомов физического и психического нездоровья, 

наблюдавшихся у детей-жертв родительской жестокости [5]. 
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Под жестоким обращением с детьми в семье, Е. Э. Магомедова, 

М. Б. Алиева понимают нарушение (снижение) родительского цен-

ностного отношения к ребенку как личности. При этом акценты в вос-

питательной деятельности родителей смещаются с ценностного, под-

держивающего отношения к ребенку на доминирование и демонстра-

цию собственных прав и позиций (смещение со взаимодействия на 

воздействие), что ведет к разрушающим для личности ребенка послед-

ствиям. Насилие, данные авторы, понимают как форму проявления 

жестокости, которая выражается в применении родителями односто-

ронних принуждающих воздействий (или бездействия) по отношению 

к ребенку, ведущие к нарушению здоровья и благополучия, препят-

ствующие его оптимальному развитию. 

Жестокое обращение с детьми в семье приводит к формированию 

отклонений в поведении ребенка. Многие авторы (Е. И. Холостова, 

Т. М. Журавлева, Т. Я. Сафонова, Е. И. Цымбал) выделяют ближайшие, 

сразу проявляющиеся, последствия и отдаленные, которые могут про-

явиться в будущем. 

К ближайшим последствиям относят физические травмы и нару-

шения физиологического состояния, такие, например, как головные 

боли, потеря сознания, острые психические нарушения, стресс. Преоб-

ладание у ребенка процессов возбуждения (истерика, бегство) либо 

процессов торможения (отрешенность, внешнее безразличие). Данные 

состояния негативно влияют на общий физиологический и психологи-

ческий статус ребенка, формируют чувство неполноценности, могут 

привести к депрессии. 

К отдаленным последствиям относят нарушения физического и 

психического развития ребенка, физиологические и психосоматиче-

ские заболевания, личностные и эмоциональные нарушения, социаль-

но-психологические последствия. 

В своем исследовании А. Г. Грицай, В. И. Спирина установили, 

что многие дети, подвергшиеся жестокому обращению, перестают до-

верять взрослым и начинают агрессивно реагировать на других людей; 

свой гнев чаще всего изливают на более слабых, младших по возрасту 

детей, животных. Некоторые из них, напротив, чрезмерно пассивны, 

замкнуты и не могут себя защитить. У эмоционально депривированных 

детей стремление любым путем привлечь к себе внимание иногда про-

является в виде вызывающего, демонстративного поведения [3]. 

Люди, пережившие жестокое обращение в детстве, проявляют же-

стокость в отношении с собственными детьми. Это объясняется проек-

тированием родительского воздействия на свою семью [1]. 

Взрослые жертвы насилия, пережитого в детстве, стремятся к 

одиночеству, они часто подозрительны, испытывают трудности в об-
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щении с окружающими. Многие из них имеют низкую самооценку, 

считают себя недостойными, неадекватными и нелюбимыми. Редко 

испытывавшие глубокие привязанности в детстве, они ищут любовь, 

понимание и помощь у потенциальных супругов. Но сами часто всту-

пают в супружеские или партнерские отношения с теми, кто имеет 

сходный опыт семейного насилия, то есть с теми, кто, скорее всего, не 

сможет оправдать их ожиданий. Представители подобной пары, стано-

вясь родителями, воспринимают поведение и отношение к ним их де-

тей как отражение своей собственной компетентности. Все это служит 

причиной для возникновения у них нереалистичных ожиданий в отно-

шении поведения, успехов и развития собственных детей. Подобная 

ситуация создает дополнительное напряжение в семье, ассоциируется 

родителями с их детством, укрепляет чувство собственной несостоя-

тельности как родителя и вызывает реакцию, выражающуюся в наси-

лии над ребенком или пренебрежении по отношению к нему. Вслед-

ствие этого отстающие в развитии дети, так же как и дети с трудным 

поведением, составляют группу высокого риска подвергнуться жесто-

кому обращению [2]. 

Насилие и жестокое обращение с детьми в обществе и в семье од-

на из острых проблем в современной психологии. Последствия насилия 

вызывают тяжелые психологические травмы и оказывают негативное 

влияние на личность ребенка. Изучение психологических особенностей 

детей, переживших насилие, разработка методов диагностики послед-

ствий травматических переживаний и психокоррекционных программ 

реабилитации этих детей являются востребованными в практике в 

настоящее время. 

Нарушения, возникающие вследствие перенесенного насилия, за-

трагивают все уровни развития личности ребенка, его эмоциональную и 

когнитивную сферы, а также поведение. У детей, перенесших насилие, 

проявляется множество соматических жалоб, наблюдаются стойкие из-

менения личности. Пережитое в детстве насилие приводит к отдаленным 

последствиям и может становиться одной из причин преступности и 

воспроизводства жестокого обращения с детьми в обществе [6]. 

Сложность семейных интеракций, символика внутрисемейных 

взаимосвязей накладывают неизгладимый отпечаток на развитие ре-

бенка. Для него, как и для его родителей, жестокое обращение субъек-

тивно воспринимается как один из необходимых моментов воспитания; 

в глазах ребенка повседневность микросреды становится моделью ре-

ального мира. Происходит превращение механизмов психологической 

самозащиты в социокультурные механизмы функционирования социу-

ма. Комплексный подход к осмыслению и решению проблемы семей-

ного насилия предполагает включение в нее, как минимум, двух типов 
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работы. Один позволяет решать задачи адаптации и дезадаптации на 

уровне личности, другой – на уровне влияния социальных компонен-

тов среды, выделения системообразующих факторов, способствующих 

или препятствующих адаптации или дезадаптации с учетом требова-

ний морали и социальных ценностей, потребностей практики обще-

ственного развития [1]. 

В своей статье Л. И. Дементий и А. В. Колодина установили, что 

подростки, подвергающиеся физическим наказаниям в неблагополуч-

ной семье, раздражительны и аффективны, имеют выраженное стрем-

ление к изоляции от окружающих. Они не умеют устанавливать дли-

тельные и прочные социальные связи, являются негибкими по отноше-

нию к новым ситуациям, не умеют сопереживать, конструктивно вы-

ражать эмоции и чувства, проявляют тенденцию к формированию де-

прессивных состояний. Все эти факторы довольно часто приводят к 

формированию деликвентного и девиантного поведения, искажают 

направленность личности подростка, не позволяют ему раскрыть свой 

потенциал и эффективно адаптироваться в социуме [3]. 

Ряд авторов С. В. Дронова, О. Ю. Ильченко, С. Б. Джафарова счи-

тают, что наиболее частой и тяжелой реакцией на жестокое обращение 

в семье является низкая самооценка, которая способствует возникно-

вению и закреплению психологических нарушений. Дети, подвергав-

шиеся жестокому обращению в семье, убеждены в собственной непол-

ноценности, в том, что они хуже всех. 

Низкая самооценка, в свою очередь приводит к частым депресси-

ям, как у детей, так и у взрослых, имеющих в прошлом опыт жестокого 

обращения. Это проявляется в приступах беспокойства, безотчетной 

тоски, чувстве одиночества, нарушениях сна. В старшем возрасте у 

подростков могут наблюдаться попытки покончить с собой или завер-

шенные самоубийства. 

Дети, пережившие любой вид жестокости, испытывают трудно-

сти в социализации: у них нарушены связи со взрослыми, нет соот-

ветствующих навыков общения со сверстниками, они не обладают 

достаточным уровнем знаний и эрудицией, чтобы завоевать автори-

тет в школе и др. Решение своих проблем дети – жертвы насилия ча-

сто находят в криминальной, асоциальной среде, а это часто сопря-

жено с формированием у них пристрастия к алкоголю, наркотикам, 

они начинают воровать и совершать другие уголовно наказуемые 

действия [4]. 

Таким образом, в ходе реализации теоретического исследования 

можно сделать выводы, что любой вид жестокого обращения с детьми 

ведет к самым разнообразным последствиям, но их все объединяет од-

но - ущерб здоровью ребенка или опасность для его жизни. Отрица-
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тельными последствиями для здоровья являются: потеря или ухудше-

ние функции какого-либо органа, развитие заболевания, нарушение 

физического или психического развития. 

Практически все дети, пострадавшие от жестокого обращения и 

пренебрежительного отношения, пережили психическую травму, в ре-

зультате чего они развиваются дальше с определенными личностными, 

эмоциональными и поведенческими особенностями, отрицательно вли-

яющими на их дальнейшую жизнь. 

Однако, несмотря на признаваемую психологами актуальность 

проблемы жестокого обращения с детьми в семье и активно проводи-

мые исследования в этой области, вопросы жестокости и насилия про-

должают оставаться в психологии теоретически и экспериментально 

недостаточно разработанными. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ:  

СЕМЬЯ И ТРАДИЦИИ 

 

С. В. Михайленко 

Новосибирское отделение Общероссийского общественного движения 

«ПАТРИОТЫ ВЕЛИКОГО ОТЕЧЕСТВА» 

 

Алтайский писатель Василий Макарович Шукшин в своей работе 

выразил мысль о патриотизме: «Русский народ за свою историю ото-

брал, сохранил и возвел в степень уважения такие человеческие каче-

ства, которые не подлежат пересмотру: честность, трудолюбие, совест-

ливость, доброту. Мы из всей исторических катастроф вынесли и со-

хранили в чистоте великий русский язык, он передан нам нашими де-

дами и отцами. Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, 

наши неимоверной тяжести победы, наше страдание – не отдавай всего 

этого за понюх табаку. Мы умели жить. Помни это. Будь человеком».  

Крепкая семья – источник жизненных сил, нравственных ценно-

стей, исторической преемственности поколений, что составляет основу 

нашего общества. Семья – это надежный тыл, защита и опора не толь-

ко каждого из нас, но и основа государства. От того, насколько проч-

ными, здоровыми, благополучными будут семьи, напрямую зависит 

стабильность и благополучие России. 

Сегодня, как никогда важна поддержка института семьи. Очень 

часто под прикрытием защиты прав и свобод человека, навязывают 

нравственное растление, нетрадиционные сексуальные отклонения 

пропагандируются как норма, внедряются ювенальные технологии. 

Это зачастую культивируется и происходит при информационной под-

держке СМИ и НКО. 

 Безусловно, роль государства, поддержка на законодательном 

уровне института семьи и брака, создание необходимых условий для 

рождения и воспитания здоровых детей, охрана материнства и детства, 

программы поддержки многодетных семей, система образования - 

имеет огромное значение. 

Духовно-нравственное состояние общества, поддержка и сохра-

нение традиционных семейных ценностей – чрезвычайно важны. В 

Рожественском интервью телеканалу «Россия» Святейший Патриарх 

Кирилл сказал [3]: «Не может быть солидарным общество, если эгоизм, 

вседозволенность, потребительская идеология становятся идеалами 

человека. Такие люди не могут идти по пути, взявшись за руки с дру-

гими. Вот поэтому духовное воспитание, нравственное воспитание 
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человека предопределяет способность всего общества к тому, чтобы 

быть солидарным и чтобы совместно решать задачи, которые на этом 

историческом пути возникают. Любовь присуща человеческой приро-

де. Бог вложил этот великий дар в нашу природу, и каждый человек в 

какой-то момент своей жизни испытывает это чувство. Другой разго-

вор – как он это чувство реализует. Это чувство можно эксплуатиро-

вать, обращая в беспорядочный секс. Тогда любовь разрушается, чело-

век перестает быть способным любить другого… Семья - это радость, 

и это, конечно, жертва, это подвиг, как каждый знает. Вот жил человек 

один до того, как женился, был совершенно свободным, распоряжался 

своим временем. А потом заключил брак и стал уже не таким свобод-

ным; а когда дети появились, – еще менее свободным. Все больше и 

больше обязательств, и реакция на эту реальность может быть следу-

ющая: либо я принимаю это как дар Божий и в этом вижу огромную 

радость и счастье, в этом вижу полноту своей жизни…».  

Семья – источник душевного тепла для каждого человека, она 

служит связующим звеном между поколениями, способствует гармо-

ничному развитию ребенка, играет важную роль в процессе формиро-

вания личности. В кругу родных и близких развивается внутренняя 

культура ребенка, взращиваются доброта, сострадание, отзывчивость, 

уважение к старшим, любовь к Родине. 

Роль семьи, старшего поколения: родителей, бабушек, дядей, тетей, 

крестных родителей, имеет огромное значение в воспитании детей. Какие 

традиции, какие навыки прививаются, какой пример показывают взрос-

лые, то и прививается как пример молодому поколению. Современное 

подрастающее поколение – это дети, которые окружают каждого из нас: 

крестники, племянники, внуки, дети друзей и знакомых. Родители, род-

ственники или знакомые, исполняя заветные мечты и желания детей, мо-

гут дарить осознанно подарки, которые духовно обогащаю ребенка. Раз-

вивающие игры, книги по искусству, культуре, истории, географии, астро-

номии и другие, которые по-настоящему наделят знаниями, расширят кру-

гозор, помогут раскрыть талант ребенка и определиться с профессией, 

сформироваться личности, вырасти настоящим гражданином своей стра-

ны, любить свою Родину, бережно хранить семейные традиции. 

Семья наряду с транслирующимися на ТВ и в кинотеатрах совре-

менными мультфильмами/сериалами о миньонах и других «героях», 

обязана познакомить детей и с другим творчеством: совместный про-

смотр советских мультфильмов, известных советских фильмов (сказки 

Александра Роу), чтение книг Агнии Барто, Корнея Чуковского, Влади-

мира Сутеева, Сергея Михалкова, Николая Носова, произведения многих 

других замечательных поэтов, писателей, режиссеров, художников, сце-

наристов, на котором выросло не одно поколение советских детей.  
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2019 год в России объявлен годом Театра. Россия – как ни одна 

страна в мире, богата культурным наследием. Современные деятели ис-

кусства – режиссеры и сценаристы – по-своему интерпретируют, трак-

туют исторические события, произведения великих авторов. Но имеется 

великое множество прекрасных примеров – незыблемая классика, ис-

тинные шедевры, отражающие всю глубину и духовное богатство мно-

говековой российской культуры, искусства, истории. Можно всей семь-

ей запланировать посещение театра, выставки, перечитать еще раз самим 

и познакомить детей с произведения великих русских писателей и по-

этов: Тургенева, Пушкина, Толстого, Чехова, Есенина, Маяковского и 

других великих писателей. Дать возможность соприкоснуться детям с 

прекрасным, великим и духовно ценным для нас, для наших детей, для 

будущего России. Важно чаще вспоминать и рассказывать об истории, 

корнях своей семье, о подвигах дедов, прадедов, о героях Отечества.  

В День Великой Победы – 9 Мая, вся страна, все города Россия и 

миллионы людей в других странах – с особой гордостью встают в еди-

ный строй «Бессмертного полка», с портретами героев, победивших 

фашизм, насмерть сражавшихся на фронте и ковавших победу в тылу.  

Огромная работа проводится активистами общественной органи-

зации «Поисковое движение России» по увековечению памяти погиб-

ших при защите Отечества. Благодаря кропотливому труду поискови-

ков в архивах и во время многочисленных поисковых экспедиций по 

местам сражений в Великой Отечественной войне, найдены останки 

солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечественной войны, 

установлены имена и судьбы бойцов.  

Руководитель Ленинградского отделения движения «Патриоты 

Великого Отечества», командир поискового отряда «Памяти Воинов 

Отечества» М. В. Забординов вместе с единомышленниками участвует 

в поисковых экспедициях, ведет активную работу по увековечению 

памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, установле-

нию судеб защитников Отечества. В поисковом отряде также участвует 

молодежь [2].  

Большую работу по патриотическому воспитанию молодежи про-

водят члены движения «Патриоты Великого Отечества» и в других 

регионах России. Например, в городе Серпухове Московской области, 

руководитель регионального отделения ПВО С. Г. Куйбеда вместе с 

единомышленниками, ветеранами Вооруженных сил, курсантами Фи-

лиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения 

имени Петра Великого, ведут проект «Марафон патриотических заня-

тий» [4]. Они проводят занятия в детских садах и школах, рассказыва-

ют детям о мужестве и отваге наших легендарных предков и нынешних 

героях Отечества, которые с доблестью выполняют свой воинский 
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долг, самоотверженно служат Родине, надежно отстаивают интересы 

страны, охраняют мир и покой граждан.  

Лидер общероссийского общественного движения «Патриоты Ве-

ликого Отечества», писатель-публицист Н. В. Стариков в своих вы-

ступлениях на ТВ, на встречах с общественностью в городах России, 

на встречах с молодежью неоднократно подчеркивает – важность изу-

чения истории, уважительное отношения к истории страны, о недопу-

стимости попыток «перекраивания» и фальсификации истории.  

Комитет по социальной политике ООД «Патриоты Великого Оте-

чества», возглавляемый Т. Г. Соболевой, ведет огромную работу по 

поддержке института семьи и брака, сохранению и укреплению тради-

ционных семейных ценностей, на регулярной основе проводятся круг-

лые столы, Всероссийские конкурсы детского рисунка. Проект «Пат-

риоты Великого Отечества «За Семью!» победил в окружном этапе 

Всероссийского Фестиваля достижений молодежи «Славим Отечество» 

в Сибирском Федеральном округе, в номинации «Сохранение традици-

онных ценностей в современном информационном пространстве». В 

декабре 2018 года прошел Всероссийский патриотический конкурс 

детского рисунка «Народные герои Отечества», в котором приняли 

участие дети из 11 регионов страны [1].  

Важно, чтобы граждане России созидали на благо России, оказыва-

ли помощь нуждающимся. В современном мире, в противоречивом буй-

стве страстей, в политических противостояниях – не очерстветь, не рас-

терять самые ценные качества русской души, русского характера, быть 

добрее, милосерднее друг к другу. Важно не забывать о самых дорогих 

людях, о наших родных и близких, кому также нужны внимание, любовь 

и забота. О детях, которые быстро растут, о наших родителях, которые 

любят нас, независимо от возраста, успехов и положения в обществе, о 

наших братьях, сестрах – которые поддержат, о наших дедушках, ба-

бушках, прадедушках и прабабушках – которые с каждым годом стано-

вятся старше. Это наши самые дорогие люди, самая главная ценность 

человека, наши корни, наша история, наша семья.  
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ПРОБЛЕМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СЕМЬИ  

В ИЗМЕНЯЮЩЕМСЯ СОЦИУМЕ 
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Новосибирский государственный педагогический университет 

Е. В. Ушакова 

Алтайский государственный медицинский университет 

 

Семья в большинстве типов обществ играла ведущее значение. Это 

исходная минимальная система воспроизводства социума в разных его 

формах. Главное, что в семье воспроизводится сам человек как телес-

ный, витальный элемент любой социальной системы, обеспечивающий 

основу бытия любого общества. Кроме того, семья, являясь частью соот-

ветствующего общества, в процессе обеспечения жизнедеятельности 

детей – от рождения до их перехода к самостоятельному существованию 

в обществе – осуществляет важнейшую функцию воспитания и подго-

товки новых поколений к самостоятельной жизни [1; 5; 11].  

Семейное воспитание личности невозможно рассматривать в от-

рыве от государственной системы образования и от общества в целом. 

Начинаясь в семье, воспитание ребенка в разных возрастах продолжа-

ется в школе и вузе. В процессе этого возрастают воспитанность, обра-

зованность и степень социализации детей, подростков и молодежи в 

обществе. Благодаря воспитанным, образованным, социализированным 

гражданам общества формируется полноценный аксиологический ба-

зис государства. По мере взросления, молодые люди сами создают се-

мьи, в которых вновь воспроизводятся циклы семейной жизни и воспи-

тания детей в сбалансированном обществе [2; 4; 7]. 

Но если жизнь семьи в значительной степени выстраивается на 

основе традиций, то система образования в наибольшей мере зависит 

от состояния общества и от тех задач, которые социум ставит перед 

системой воспроизводства человека, прежде всего, в начальном, сред-

нем и высшем образовании. В эпоху перестройки постсоветского про-

странства начались кардинальные социальные изменения, связанные с 

http://www.patriarchia.ru/db/text/5337895.html
https://pvo.center/?p=43859
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отходом от стратегии построения общества созидающих тружеников, 

от стратегии гармоничного и экологичного общества, или общества 

ноосферы. На смену пришла принципиально иная парадигма и страте-

гия – рыночной экономики, в которой вместо приоритетов жизни чело-

века труда встали приоритеты бизнес-экономики. Все это неминуемо 

отражается на состоянии семьи. Поэтому в современной России, не-

смотря на множество обещаний о сохранении, укреплении семьи, об 

улучшении государственной системы образования, на практике в конце 

второго десятилетия нашего века все более нарастают деградационные 

процессы. «Принимаемые в последнее время в России законы в обла-

сти семейной политики зачастую бездумно копируют западные образ-

цы, которые совершенно не учитывают традиции воспитания в семьях 

народов, проживающих на территории нашей страны... Реформа обра-

зования, которая проводится в настоящее время в России, носит раз-

рушительный характер» [7, с. 277–278]. 

В трансформируемом по западным лекалам российском обществе 

главной целью становится прибыль в ее неограниченном возрастании, 

как неживое, не-человеческое начало; фактор бесчеловечности стал 

первичным [3; 6; 8; 10]. Получает последовательную и устойчивую 

реализацию стратегия бесчеловечного социума – формирования кон-

фликтосферы и некросферы. Человек, подавляющее большинство 

населения страны в данной стратегии превращаются в средства для 

достижения главных бесчеловечных целей бизнес-экономики и бизнес-

власти.  

В таком изменяющемся социуме новой выстраивающейся систе-

мой социальных ценностей становится безжизненный, мертвый фактор – 

возрастание капитала за счет наращивания прибыли. Но парадокс за-

ключается в том, что постоянное наращивание прибыли возможно 

только, если существуют большие массы индивидов – потребителей 

товаров, с помощью которых прирастает капитал в его открытой и 

скрытой формах. Только таким путем небольшие группы людей – тор-

говой, банковской и правящей элиты – способны этот капитал накап-

ливать, лишь при условии постоянного активного расширенного про-

изводства и потребления товаров. 

Наращивание производства в XXI веке в развитых странах осу-

ществляется за счет усовершенствования научно-технического прогрес-

са (НТП) и информационно-компьютерных виртуальных технологий. 

Все большую часть занимают автоматизированные системы производ-

ства увеличивающейся мощности, с одновременным уменьшением ко-

личества занятых в производстве людей. В таких автоматизированных 

производствах количество и разнообразие товаров нарастает, их себе-

стоимость уменьшается. Слои населения, задействованные в этом мире 
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высокотехнологичного производства, очень незначительны, они не в 

состоянии активно и полностью потреблять производимый продукт. 

Соответственно, обществу бизнес-экономики нужны широкие 

слои – массы населения – как средства, выполняющие роль постоян-

ных, мало разборчивых, но очень активных потребителей всего огром-

ного количества товаров, производимых современным социумом. Это 

постоянно разрастающаяся продукция массового потребления: самых 

разнообразных продуктов и видов питания, одежды, обуви, косметики, 

мебели, информационных гаджетов, средств бытовой химии, лекарств, 

домов, квартир, участков, обустройства зон отдыха, зон развлечений, 

больниц, клиник и т.д. В таком социуме необходимо воспроизводить 

не консолидированное общество созидающих тружеников, а принци-

пиально разные, расчлененные между собой социальные слои.  

Во-первых, это элита как наименьшая и богатейшая часть, состав-

ляющая в среднем от 1 до 8% населения. Имея бездушный менталитет, 

элита нацелена на получение и наращивание прибыли в государствен-

ных и глобальных масштабах, с безграничным потреблением самых 

богатых и самых лучших (элитарных) товаров и услуг.  

Во-вторых, это постоянно уменьшающиеся (по мере возрастания 

НТП) слои высоко квалифицированных специалистов автоматизиро-

ванных производств и др. технологий. Но эти профессионалы должны 

быть узко специализированы, не иметь широкого мировоззрения и по-

нимания того, что в целом человеческое в человеке исчезает, что все 

процессы наращивания материального комфорта жизни достигаются 

ценой глобальных экологических и социальных кризисов и катастроф. 

В создавшихся условиях душа человека утрачивает ценность, главным 

становится потребляющее тело. 

В-третьих, обществу бизнес-экономики необходимы огромные 

массы мало образованных и невоспитанных людей, добывающих сред-

ства к существованию путем простой мало квалифицированной дея-

тельности, преимущественно в сфере обслуживания и простого вос-

производства жизни. Эта масса должна постоянно жаждать потребле-

ния разнообразных товаров; недорогих по стоимости, но не прекраща-

ющихся удовольствий, в том числе и порочных, принося элите огром-

ные прибыли за счет своего количества. 

В целом оказывается, что в обществе бизнес-экономики законо-

мерно выстраивается элитарно-массовая структура [6; 10]. В таком 

социуме уже не нужен человек воспитанный, культурный, широко об-

разованный, порядочный, духовный, высоко квалифицированный и 

честный труженик. Это объясняется тем, что элитарные слои, безжа-

лостно эксплуатирующие большинство людей и природу, по своей су-

ти бездуховны и бесчувственны, далеки от высокой (классической) 
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культуры, которая призвана творить добро, прекрасное, благородное, 

божественное. Техническая элита предельно специализирована, 

настроена на возрастание научно-технического и информационного 

прогресса любой ценой, как самоцели, поэтому она в большинстве сво-

ем не способна широко осмыслить перспективные последствия такого 

прогресса. Узкие специалисты в разных отраслях, в условиях нараста-

ющей конкуренции за рабочие места и ужесточения условий труда, 

прежде всего, вынуждены всеми силами держаться за свои рабочие 

места, чтобы не оказаться без средств к существованию. У них уже не 

остается времени заниматься духовным развитием, в лучшем случае, 

они проходят повышение квалификации. Оставшееся у них время для 

отдыха поглощается постоянно разрастающейся индустрией комфорта 

и развлечений. А слабо образованные, самые широкие массы потреби-

телей вовсе не задумываются «о высоких материях», у них развивается 

эффект потока эмоционально-потребительского сознания, контролиру-

емого средствами массовой информации, компьютерно-

информационными потоками рекламы «зрелищ и хлеба». 

Следовательно, в процессе выстраивания элитарно-массового обще-

ства безудержного расширяющегося потребления, кардинально изменя-

ются все сферы общественной жизни – социально-культурная, образова-

тельная, социально-правовая, производственно-экономическая, банковско-

финансовая, информационно-технологическая и др. Культурная сфера по 

преимуществу низводится до массовой культуры. Образовательная сфера 

все меньше внимания уделяет воспитанию. Обучение претерпевает все 

более выраженное расслоение. Для подавляющей массы – это примитив-

ные знания, преимущественно потребительского назначения, усвоение 

простых трудовых операций. Для квалифицированных тружеников, спе-

циалистов среднего профессионального и высшего уровня предлагаются 

узко специальные знания, с девальвацией воспитания и широкого миро-

воззрения. Элитарное, высокое, но бездушное образование, выделяется в 

особую сферу, недостижимую для подавляющей части общего населе-

ния [3]. 

Но в обществе бизнес-экономики еще остается семья как ячейка 

воспроизводства любого общества, в которой наиболее сильны семей-

ные, родовые, национальные традиции. В семье большинство родителей 

хотят видеть своих детей воспитанными, культурными, образованными, 

здоровыми, достойными и счастливыми членами общества. Однако в 

бесчеловечном по сути обществе бизнес-экономики семья как социаль-

ный институт воспроизводства Человека оказывается ненужной. Ведь 

бесчеловечному социуму не нужен всесторонне развитый, духовный, 

интеллектуальный, созидающий человек, с осознанно ограниченными 

материальными и постоянно развивающимися духовными потребностя-
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ми. Более того, для общества бизнес-экономики здоровая семья оказыва-

ется опасной, поскольку представляет обществу не ограниченных инди-

видов как средств для получения прибыли элитой, а развитых личностей 

для достойной социально-культурной жизни [2; 4; 9]. 

Тогда в широких масштабах начинают разрастаться социальные 

процессы, связанные с девальвацией и разрушением традиционной 

семьи [3; 9]. Так, ювенальная юстиция нацелена на уничтожение орга-

ничной эволюционно-генетической связи родителей и детей. Идет це-

ленаправленная разработка разнообразных видов молодежных суб-

культур, главная цель которых – вырвать подростков и молодежь из-

под воздействия и опеки семьи, родственников, разрушить традицион-

ную связь поколений.  

Молодежные субкультуры имеют особый, высокий потенциал 

очень яркого, необычного и сильного воздействия на психику и пове-

дение детей, подростков и молодежи. Это объясняется тем, что у дан-

ных возрастных социальных групп, в силу наиболее высокой познава-

тельной активности их психики, крайнего любопытства и недостаточ-

ного личностного опыта, имеет место мощная тяга к необычному, зага-

дочному, экстраординарному в окружающем мире. Именно на этих 

признаках и выстаиваются отмеченные субкультуры, имеющие целью 

бросить детей, подростков и молодежь в пучину массовых удоволь-

ствий и отклонений от упорядоченного традиционного образа жизни. 

По существующим концептуальным схемам, наиболее целостное, 

системно организованное общество трудящихся обозначается как па-

тернализм (от лат. термина «paternus» – отцовский, отеческий). Обще-

ство же, в котором главную роль приобретает бизнес-экономика, 

нарастающая свобода капитала в ущерб человечности, обозначается 

либерализм (от лат. термина «liberalis» – свободный). В анализе систем 

социального управления в таких обществах также имеет место прин-

ципиальное различие. Патернальное социальное управление осуществ-

ляется тогда, когда правящая часть общества управляет обществом как 

целым в интересах всего общества, имеет созидающую, человекораз-

мерную духовно-нравственную и природоохранную сущность.  

Либеральное социальное управление характеризуется тем, что 

правящая часть общества управляет обществом как целым в интересах 

лишь наиболее богатой части, имеет главной целью наращивание при-

былей элиты, за счет эксплуатации всего оставшегося общества и 

ограбления природных ресурсов; по сути, такое управление становится 

безнравственным и бесчеловечным. В частности, в России так называ-

емые национальные программы и проекты, крайне эмоциональные 

дискуссии множества политологов в СМИ и пр. громкие заявления, в 

большинстве своем – лишь отвлекающие маневры, фэйки, операции 
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прикрытия действующего либерального правительства для наиболее 

быстрой, успешной, не афишируемой реализации стратегии бесчело-

вечного социума и некросферы на территории нашей страны. Измене-

ние общества от патернального к либеральному связано с трансформа-

цией-деградацией всей социальной структуры, всех социальных сфер и 

общественных отношений.  

Место, роль и сущность семьи в данных типах общества и соци-

ального управления также кардинально различаются. В патернальном 

обществе созидающего труда семья является необходимой элементар-

ной и базисной структурой социальной системы. Она выстраивается на 

лучших традициях народов, хранит основы нравственности, духовно-

сти, уважения к труду, общинности, солидарности, коллективных дей-

ствий в интересах всего общества. В современном знании такие устои 

социального бытия описаны в концепции ноосферы. 

Напротив, в либеральном обществе эксплуатации труда, здоровая 

семья подлежит разрушению, поскольку вступает в оппозицию с бес-

человечной сущностью общества бизнес-экономики. Место семьи как 

элементарной и базисной структуры в социосистеме подменяется эле-

ментаризмом, где основу социосистемы занимает ограниченный, не 

развитый социальный элемент – эгоцентричный, безгранично потреб-

ляющий индивидуум, или постчеловек, в терминологии философии и 

социологии постмодерна. Постчеловек – это человек, утративший свои 

лучшие человеческие качества – нравственность, духовность, связь с 

традиционной семьей, уважение и способность к творческому созида-

ющему труду. 

 Постчеловек – это активное потребляющее тело без души, способ-

ный «надевать на себя» любые социальные маски с целью получения 

максимальных индивидуальных преимуществ в конкуренции с другими. 

У постчеловека его постоянная социальная игра со сменяющимся арсе-

налом масок, а также ложь становятся нормой жизни, а правдивое пове-

дение проявляется как досадное и нежелательное исключение. Ему чуж-

ды как лучшие принципы народных культур, так и высокие устои клас-

сической культуры, которые может приобрести личность в процессе до-

стойного семейного воспитания и в хорошо организованных системах 

школьного и вузовского образования. Именно поэтому атомизированно-

му либеральному обществу необходимы разрушение полноценной семьи 

и здоровой сферы образования на всех его уровнях. 

Все отмеченное выше является отражением общей усиливающей-

ся трансформации российского социума от патернализма к либерализ-

му. Либеральное социальное управление, проявляя заботу лишь об ад-

министративных и олигархических структурах, использует оставшееся 

большинство населения страны только как средство для обогащения 
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указанных элитарных структур. Декларативные обещания обратить 

пристальное внимание на улучшение демографических проблем и на 

состояние российской семьи на деле оборачиваются не реализуемыми, 

фэйковыми проектами. К сожалению, в создавшихся условиях соци-

альных трансформаций, по-видимому, остается единственный принцип 

выживания образованного, культурного, честно созидающего человека 

и здоровой семьи: «спасение утопающего – дело рук самого утопающе-

го». 
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ЗНАЧЕНИЕ ИГРУШКИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ  

ВОСПИТАНИИ РЕБЕНКА  

 

О. О. Никитина  

Барнаульская духовная семинария 

 

Современная массовая культура изобилует многочисленными пе-

ревертышами-хамелеонами: добро и зло легко меняются местами, тра-

диционные ценности именуются анахронизмами, которые якобы пре-

пятствуют «свободному» самовыражению атомарных индивидов. 

Тлетворное влияние идеологии апологетов культуры постмодерна 

коснулось всех областей жизнедеятельности человека, в том числе, и 

сферы производства продукции, предназначенной для детей. Особая 

роль здесь отводится игрушке как способу познания ребенком всей 

палитры человеческой культуры. В этой связи актуальной является 

проблема осознания значения игрушки как показателя тенденций раз-

вития сегодняшней культуры и ее роли в духовно-нравственном воспи-

тании подрастающего поколения. 

Игрушка – это замечательное изобретение человека, которое 

должно помогать малышу в освоении окружающей действительности, 

в развитии его фантазии, творчества, в построении конструктивных 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, в усвоении ценностей 

добра, красоты и т.д. Приведем некоторые виды современных игрушек, 

которые, на наш взгляд, не отвечают вышеназванным требованиям: 

- монофункциональные, однозначные игрушки; 

- натуралистичные, громадные звери; 

- животные неестественного цвета или куклы, волосы которых 

покрашены во «все цвета радуги»; 

- куклы или животные с выражением агрессии, нелепых гримас; 

- игрушки, посвященные демонической теме, теме смерти; 

- куклы с формами взрослых женщин (мужчин), одетые в гламур-

ные наряды.  

Все вышеперечисленные виды детской продукции представляют 

несомненный вред для ребенка, поскольку: во-первых, не являются 

отображением правды, добра и красоты; во-вторых, не способствуют 

четкому осознанию граней между добром и злом, красотой и уродством; 

в-третьих, вызывают страхи, растормаживают сферу сексуальных влече-

ний, навязывают гламурный образ жизни, со свойственной современно-

му обществу психологией потребления. В данной ситуации всем взрос-

лым, и, в особенности, родителям, необходимо понять, что именно от их 
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целенаправленных усилий зависит формирование того типа личности, 

который будет определять образ будущего. Родителям следует осу-

ществлять тщательный отбор игрушек для своих детей, ограждая их от 

«антиигрушек», а также строго дозировать нахождение малышей перед 

телеэкраном, который порождает «клиповое сознание», приучает к нор-

мам поведения, являющимся в действительности антинормами.  

Защищая своих детей от игрушек или мультфильмов, которые мо-

гут представлять опасность для внутреннего мира ребенка, не нужно 

опасаться общественного мнения: того, чтобы прослыть старомодны-

ми, отсталыми, напротив, следует бояться «того, чтобы что-либо не 

стало для детей кумиром, отдалило их от Бога, заглушило рост духов-

ной жизни». По справедливому замечанию Н.Е. Пестова, «если нельзя 

в полной мере устранить детей от соблазнов мира, то пусть боятся ро-

дители сами толкать детей на развлечения мира, вспоминая слова Гос-

пода: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазнам, но горе 

тому человеку, через которого соблазн приходит» (Мф. 18, 7). 

В этой связи главной задачей родителей и педагогов является 

формирование прочного ценностного фундамента, который и есть ос-

нова становления духовно крепкой личности, необходимой для России.  

 

 

УДК 796.1:316.36 

 

ИГРА И ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ В ТРАДИЦИЯХ  

И СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

Е. В. Романова 
Алтайский государственный университет 

С. А. Ан 

Алтайский государственный педагогический университет 

Т. Г. Соболева 

Алтайский государственный технический университет 

Е. В. Ушакова 
Алтайский государственный медицинский университет 

 

Мыслители разных эпох обращались к изучению феномена игры. 

Исследование игры в единстве ее социокультурного и педагогического 

аспектов приобретает сегодня особую актуальность. Специальное вни-

мание феномену игры уделяли философы, в результате чего выстрои-

лась определенная историческая линия взглядов на игру в философии, 

а с появления в ХХ веке особой области – культурологии – и в культу-

ре человечества.  
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Игра как современная предметная область философского позна-

ния рассматривается очень разнообразно. Игру как способ взаимодей-

ствия человека с социумом и Космосом воспринимали К. Кастанеда, 

Г. Гессе, Г. Гачев; как технологию взаимоотношений человека с миром 

– Дж. Морено; как способ социализации и коммуникации – Дж. Мид, 

Т. Парсонс, Р. Линтон, Э. Гоффман, Э. Берн; как конечную цель чело-

веческого существования – Ф. Шиллер, Ф. Ницше, К. Рицлер, Р. Кас-

нер, Г. Гадамер, М. Эпштейн, Р. Кайюа; как способ «очеловечивания» 

– Э. Финк. Биопсихологические концепции игры находим у К. Гросса и 

Г. Спенсера; материалистическую теорию игры – у Г. В. Плеханова; 

игру как теорию творчества – у 3. Фрейда; как «элитарную» теорию – у 

X. Ортеги-и-Гассета; как психологическую – у Ф. Г. Юнгера [5].  

Большинство мыслителей согласны с тем, что игра – это социаль-

ное явление, древнее как традиция и культура, она присутствует во всех 

человеческих цивилизациях. Интегрируя разные взгляды, можно сказать, 

что философы и культурологи пытаются понять или представить игру в 

самых разных проявлениях: как важную целеполагающую деятельность 

или как вовсе бесцельную; как традиционную или принципиально инно-

вационную, без «устаревшего» прошлого опыта; как особую мыследея-

тельность или как игру эмоций и интуиций; как важную часть социаль-

ной деятельности или как чисто индивидуальную потребность человека; 

как эстетическое, духовное или как нечеловеческое порывистое начало; 

как азарт, прибыль или традиционное научение; как чисто человеческое 

свойство или как природное наследство от животных и т.д.  

Философы касаются понимания сущности игры, ее природы, ди-

намики ее характера и содержания, места и роли в современном обще-

стве. Культурология рассматривает возможности игры в становлении 

человеческого в человеке, в освоении им ценностей и нормативов 

культуры. В психологии игра рассматривается как средство активиза-

ции психических процессов, средство диагностики, коррекции и адап-

тации к жизни. В педагогической науке феномен игры рассматривается 

как способ организации воспитания и обучения, как компонент педаго-

гической культуры. В традициоведении игра – важнейшая часть транс-

ляции жизненных знаний от поколения к поколению. 

Очертим кратко историко-философский путь обращения к игре в 

жизни людей и общества. В античности к теме игры обращались такие 

известные мыслители, как Аристотель, Платон, Сократ. Например, Платон 

в диалоге «Евтидем» обратил внимание на игру как способ философство-

вания софистов, как их умение из ложных посылок получать истинные 

суждения, что оценивается как «игра разума». Обучая «мудрости» и 

«красноречию», совершая логическую подмену, софисты изобретали тех-

нологию обмана, применяемую сегодня в социальных «играх» [1].  
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Ф. Шиллер одним из первых обратил внимание на проблему игры. 

Для него игра стала одним из действенных факторов формирования 

мировоззрения человека. Он считал, что человек в игре и посредством 

игры творит себя и мир, в котором живет [9, с. 186–189]. Известность 

получила мысль Ф. Шиллера о том, что человеком можно стать, только 

через игру. Аналогичных взглядов придерживался немецкий мысли-

тель Й. В. Гёте, который считал, что играет не только человек, а вся 

природа [6, с. 293–295]. В классической немецкой философии феноме-

ну игры также уделялось значительное внимание. И. Кант ввел игру в 

философское (прежде всего эстетическое) знание. И. Гегель обратил 

внимание на сходство между игрой и художественной деятельностью, 

поскольку в них проявляется человеческая свобода. В немецкой клас-

сике игра виделать как творчество, в котором через художника природа 

заявляет о себе в виде проявленной свободы.  

Г. Гессе в романе «Игра в бисер» представил игру («игру стеклян-

ных бус») как универсальный язык ученых, с помощью которого они 

пытаются выразить духовные смыслы. Это развернутая метафора по-

стижения игры – «это и религия, и философия, и искусство, всё в це-

лом и ничто в частности. Это символическое обозначение утонченной 

духовности, прекрасной интеллектуальной деятельности, поисков аб-

страктного смысла – квинтэссенции истины, игра со всеми смыслами и 

ценностями нашей культуры» [7, с.4–6].  

В начале XX века представитель психоанализа К.Г. Юнг, создавший 

концепцию архетипов сознания, раскрывший наличие в психике человека 

коллективного бессознательного, обратил внимание существование доин-

дивидуального мышления и его моделей, в котором игра обязательно име-

ет место. Он вводит игру в архетип «тени», рассматривая ее как самодо-

статочное внеприродное иррациональное явление [10, с. 214].  

По мнению нидерландского историка культуры Й. Хейзинга, че-

ловеческая культура возникает и развертывается в игре. Как игра, она 

может варьироваться, но не может модифицироваться. Он отмечает 

разнообразные основы игры – биологические, религиозные, культуро-

логические, эстетические основы игры [8, с.188]. 

В русской философии интерес представляют взгляды философа и 

культуролога М. М. Бахтина. По его мнению, игра – это «другое» бытие 

(мир-инобытие), мир-перевертыш, где «жизнь играет, разыгрывая – без 

сценической площадки, без рампы, без актеров, без зрителей – другую 

свободную форму своего существования, свое возрождение и обновле-

ние на лучших началах» [2, с. 9–11]. Здесь в игре отмечается ее интуи-

тивное и эстетическое начало. Кроме того, М. М. Бахтин выделяет свя-

щенную серьезность игры в народной культуре. Важное место имеет 

игра в народной смеховой культуре. Это «открытое, становящееся, не-
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решенное и непредрешенное, способное на гибель и обновление, транс-

цендирующее себя (то есть выходящее за свои пределы)» [3, с. 338–339]. 

В современном обществе игра присутствует в самых разных прояв-

лениях и значениях. «Игра выполняет особую роль практически в любой 

сфере общественной жизни. Это обязательные домашние воспитатель-

ные игры детей и взрослых, школьные оздоровительные игры, информа-

ционные игры в среде Интернета и в СМИ, обучающие «деловые игры», 

менеджерские и политические игры и т.д. И конечно же, это игровые 

жанры в народной культуре, в искусстве, а также воспитывающие игры в 

физической культуре и игровые виды спорта с игровым азартом не толь-

ко спортсменов, но и болельщиков. Разные стороны феномена игры и 

игрового поведения субъектов исследуют психологи (как средство акти-

визации психических процессов, средство диагностики, коррекции и 

адаптации к жизни) и педагоги (как способ организации воспитания и 

обучения, как компонент педагогической культуры)» [4, с. 137]. 

Теперь попытаемся понять, какую роль может и должна занимать 

игра в жизни современного человека, особенно игра как средство вос-

питания и развития человека в семье и как средство самосовершенства 

в собственной индивидуальной жизни. Парадоксально, что обратив-

шись к разным взглядам известных личностей (кратко отмеченных 

выше), можно оказаться в растерянности от изобилия разных точек 

зрения, так и не найдя для себя нужного ответа. Эти важные, но избы-

точно множественные позиции, не столько дают нам фундамент для 

верного понимания игры в нашей жизни, сколько, как ни удивительно, 

этот фундамент расшатывают и устраняют.  

Для нас важна практическая линия о роли игры, а также возмож-

ности применения игры в воспитательном процессе и в самоорганиза-

ции, саморазвитии человека. Предложим в кратком виде некоторые 

полученные авторами данной статьи выводы.  

Игра в природе у высокоорганизованных животных (млекопита-

ющих и птиц) имеет ряд сущностных признаков. 

1. Игра – это не только человеческий, но и биологический фено-

мен, характерный для высокоорганизованных животных.  

2. Здесь игра проявляется в ее важной природной сущности. Игра, 

которую ведут взрослые животные со своими детенышами (например, 

игра-охота у хищников; игра-убегание от преследования у травоядных 

и т.д.), помогает хищникам твердо овладеть навыками охоты, но при 

этом избежать тяжелых травм или гибели добытчика; помогает воз-

можной жертве (без реальных травм) избежать гибели. Игра у живот-

ных – важнейшая форма подготовки особи к взрослой жизни, проигры-

вание будущих сценариев жизни животного, без травм, «животное 

обучение» будущей жизни. 
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3. Можно постоянно наблюдать, что детеныши животных играют, 

даже если они воспитываются человеком в отсутствие родительских 

особей, животной семьи, стада, стаи и пр. Это значит, что игра живот-

ных записана в их генетической памяти, то есть обладает мощным ге-

нотипическим потенциалом. 

3. Игра имеет высокую притягательность, притягивает играю-

щее существо, возбуждая в нем что-то генотипически бессознатель-

ное, на которое затем все более накладывается «животный социаль-

ный опыт». 

4. Игра вызывает дополнительный всплеск энергии (у человека – 

азарт).  

Можно полагать, что игра как природно-животный феномен, у 

высокоорганизованных животных, показывает ее главные функции. 

Это обусловлено тем, что животные еще не создают, подобно людям в 

обществе, социальные надстройки манипуляций, эгоистических инте-

ресов, безмерных агрессий и многого другого. Поэтому в человеческом 

обществе, указанные выше ее важнейшие свойства как природно-

созидающего и природно-охраняющего феномена, все более затуше-

вываются: «за множеством деревьев» уже «не видно главного – леса». 

Также следует отметить, что эти оздоравливающие многогранные 

свойства игры проявляются в здоровых народных традициях, где также 

еще мало лжи, где существует жизненная необходимость передачи 

важнейшего опыта от поколения к поколению.  

Это следующие стороны освоения в играх, тех или иных, ведущих 

сторон жизни человека и сообщества.  

1. Игровой опыт трудовой жизни (путешествий, собирательства, 

охоты, сельского хозяйства, мастерства, бытового жизнеобеспечения и 

т.д.) как хозяйственного обеспечения людей.  

2. Игровой опыт обретения главных нравственных отношений: 

родителей и детей, людей в сообществе, общения своих и чужих и пр. – 

пословицы, поговорки, загадки, смешилки, речевки и пр.  

3. Игровой опыт физического воспитания (танцы, игры, состяза-

ния и т.п.).  

4. Игры защитников общины, народа (военизированные игры).  

5. Игры общения с духами природы и т.д.  

6. Игры семейные (дочки-матери, отец и сын и пр.).  

7. Игры профессиональные (охотников, рыболовов, землепашцев, 

хозяек и пр.).  

8. Праздничные игры – релаксации, которые восстанавливают здоро-

вый дух и крепость тела человека, здоровое общение с окружающими, 

желание вновь встретиться, но не для «пьянки-гулянки», а для радости 

общения. 
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Таким образом, в своей первозданной чистоте, игра имеет мощное 

воспитывающее и организующее значение. Она подготавливает ребен-

ка к здоровой взрослой жизни – физически, психически, нравственно, 

социально, профессионально, духовно. Для взрослого человека игра – 

важнейший способ воспитания детей и младших поколений. Для себя – 

это возможность человека:  

1) радостно восстановить силы (праздничные игры и игры отдыха, 

хорошие танцы, пение и пр.);  

2) проверить свое физическое состояние (физкультурно-

спортивные игры);  

3) поупражняться в эмоционально-интеллектуальных возможно-

стях (чувственно-интеллектуальные игры);  

4) приобщиться к искусству через игры артистов на сцене, в кино 

и т.п.;  

5) проверить свое профессиональное мастерство (профессиональ-

ные игры – соревнования) и т.д. 

Любые формы игр как способы достижения гармоничного совер-

шенства важны для человека. 

Но вместе с тем, поскольку игра, как отмечалось, лежит в архети-

пе биосоциального бытия, она имеет очень мощное воздействие на че-

ловека. Она возбуждает в нем высокий интерес, порой безудержный 

азарт, поэтому игры очень активно используются не только в благо, но 

и во вред человеку и обществу. Применяются не для гармоничного 

самосовершенства личности и общества, окружающего мира, а для 

достижения множества эгоистичных целей отдельных людей, социаль-

ных групп, государств и пр. При этом игры могут приобретать прямо 

противоположные смыслы, ценности итоги деятельности (например, 

корысть, обман, нажива, насилие, несправедливый захват, манипуля-

ция психикой, сознанием, поведением людей и др.). Поэтому в про-

блеме игры важнейшее значение приобретает культура различения 

игры: или как гармоничного созидания и самосозидания человека и 

общества (необходимый фактор нашей жизни) или же игр как манипу-

ляций, как средств достижения нечистоплотных целей организаторов 

безнравственных, корыстных игр. 

Считаем, что для человека в детстве, в его семейной жизни, в дет-

ских учреждениях, в школе, игра как базис самосовершенства, само-

развития детей и взаимодействующих с ними взрослых – это важней-

ший фактор развития Человека.  
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ТРАДИЦИОННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ  

КАК ОСНОВА КРЕПКОЙ СЕМЬИ 

 

Т. Г. Соболева 

Общероссийское общественное движение 

«ПАТРИОТЫ ВЕЛИКОГО ОТЕЧЕСТВА» 

 

Общественные деятели, педагоги, представители науки много го-

ворят о сохранении традиционных семейных ценностей, но мало кто 

раскрывает для общественности их содержание и сущность. Истинные 

корни, многовековые устои семьи быстрыми темпами вытесняются 

информационной либеральной пропагандой из сознания современного 

общества. В п.78 Стратегии национальной безопасности Российской 
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Федерации указано, что семья – это традиционная российская духовно-

нравственная ценность [6].  

В настоящее время семья переживает глубокие изменения, кото-

рые проявляются, прежде всего, в различного рода негативных фактах – 

снижение числа регистрируемых и увеличение количества незареги-

стрированных браков (длительное сожительство), возрастает число 

разводов, повышается доля внебрачных рождений, неверность супру-

гов, гостевые браки, отложенные браки, позднее деторождение, гла-

венство материальных ценностей над духовными, снижается социаль-

ная значимость отцовства и материнства и др.  

Это не новые семейные формы с новым жизненным укладом и не 

общемировая тенденция, и не современные семейные ценности, это 

проблемы и болезнь нашего российского общества, которая как рако-

вая опухоль может привести к гибели государства. Причины этой бо-

лезни очевидны – несерьезное отношение к семье, незнание и отсут-

ствие глубокого осмысления гражданами традиционных семейных 

ценностей, передачи их из поколения в поколение.  

В семье закладываются ценностные установки подрастающей 

личности. Сегодня родителям, придерживающихся нравственных ос-

нов семейной жизни, приходится сложно воспитывать будущего граж-

данина в разрез со свободой информационного поля, которое форми-

рует искаженное представление о семье. В помощь родителям в по-

строении системы традиционных семейных ценностей должна стать 

церковь, школа, вуз, телевидение (телеканал «СПАС»).  

Катализаторами этих тенденций становятся глобализация, форми-

рование сетевого общества и влияние СМИ, тиражирующие образцы 

нового поведения, в том числе без семьи и детей. Глубокое изменение 

ценностных ориентаций в семье связано с приоритетами накопления 

социального капитала (образование, карьера, жилье и др.), преоблада-

ние западной ценности индивидуализма и эгоцентризма [2].  

В основе традиционных семейных ценностей лежит духовно-

нравственная компетентность родителей, формируемая многие века из 

православной культуры.  

Семья – это первый и главный воспитатель нового поколения, 

ведь духовное богатство личности, взгляды, интересы и потребности, 

направленность и способности во многом зависят от того, в каких 

именно условиях проходит процесс их формирования в детстве и 

юношестве. Осознание и реализация в семье необходимости и возмож-

ностей формирования духовно-нравственных основ личности – одно из 

условий полноценного развития человека [5].  

Традиционные семейные ценности – культивируемая в обществе 

совокупность представлений о семье, влияющая на выбор семейных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
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целей, способов организации жизнедеятельности и взаимодействия. 

Традиционные семейные ценности являются, как правило, результатом 

взаимодействия общества с религиозными нормами, основная цель 

которых – сохранение семьи. Эта форма ценностей постоянно культи-

вируется и внедряется в жизнь молодой пары предыдущими поколени-

ями, поддерживается наставлениями церкви. 

Семейные ценности и традиции – это основа уклада крепкой и 

дружной семьи, имеющей будущее. Это устав семьи, как закон для 

гражданина и правила дорожного движения для водителей автомоби-

лей. Традиционные семейные ценности регулируют жизнедеятельность 

членов семьи, способствуют сближению, укреплению взаимоуважения 

и взаимопонимания в семье.  

Семейные ценности лежат в основе воспитания детей. Воспитание 

детей начинается с того, какие отношения строятся родителями в семье. 

Ребенок воспитывается не только целенаправленно, но и подсознатель-

но, перенимая привычки и предпочтения старших. В условиях семьи 

начинается приобщение ребенка к культуре, формируются модели пове-

дения. Семья дает ощущение преемственности поколений, принадлеж-

ность к истории своего рода, порождает идеалы патриотизма, может 

раскрыть способности и таланты каждого ее члена. К тому же именно 

семья оказывает огромное влияние на становление личности ребенка.  

Традиционные семейные ценности можно классифицировать сле-

дующим образом: 

- ценности, связанные с супружеством – ценность брака, благо-

словление родителей на брак, нерасторжимость брака, патриархальная 

семья, обязанности супругов; 

- ценности родительства – деторождение, многодетность, мате-

ринство, отцовство; 

- ценности родства – уважение и почтение старших, ценность род-

ственников; 

- духовно-нравственные основы крепкой семьи – любовь, проще-

ние, терпение, смирение, общение, взаимопомощь и взаимоподдержка, 

честность, верность, ответственность; 

- семейные традиции. 

Ценность брака. Согласно церковным традициям брак – неруши-

мый союз, единственная приемлемая форма совместной жизни мужчи-

ны и женщины, основанная на сохранении веры и взаимной любви, 

рождении и воспитании детей. Одной из главных традиционных се-

мейных ценностей следует выделить нерасторжимость брака или один 

брак на всю жизнь. Развод противоречит традиционным канонам. Мо-

лодой семье необходимо стремиться к сохранению брака. Также цен-

ность брака состоит в том, что является главнее, чем построение карье-
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ры. В семье спасаются оба супруга, духовно вместе растут, совершен-

ствуются, проявляя друг другу и детям любовь и терпение. Поэтому 

семья необходима каждому человеку.  

Благословление родителей на брак. Эта православная традиция пе-

редается в России из поколения в поколение многие века. Дети, прежде 

чем, сочетаться браком, брали благословление у родителей. Родители 

имеют жизненный опыт и могут по духовным качествам будущих су-

пругов определить возможность построения счастливой семьи.  

Регистрация брака и Таинство Венчания. Оформление отношений в 

органах ЗАГС также относится к традиционным семейным ценностям. В 

царской России признавался церковный (венчанный) брак. Сегодня свя-

щенник не совершит Таинство Венчания, если брак не зарегистрирован. 

Сожительство (в народе «гражданский брак») мужчины и женщины при-

знается грехом блуда. Официальный брак, согласно Семейному кодексу 

РФ, дает новый социальный статус супругам – мужа и жены. Рождение 

семьи – это большой праздник для близких родственников, друзей, кол-

лег по работе. Супругам важно сберечь брак на многие годы для того, 

чтобы дети смогли увидеть на примере родителей, как в семье делятся 

радость и горе, преодолеваются любые препятствия, любовь сохраняет 

семью, домашний очаг дает тепло и истинное счастье. Союз  мужа  и  

жены,  имеет  важное  значение  в  их  нравственной  жизни;  и  вместе  с  

тем  он  есть  источник  счастья  или бед не для них только одних, но для 

целого их семейства. Поэтому верный взгляд на союз мужа и жены и 

точное познание тех правил и условий, выполнение которых ведет к до-

стижению семейного счастья, есть дело величайшей важности [7]. 

Патриархальная семья, обязанности супругов. В христианской 

вере установлено, что Господь это муж, а жена – церковь. Патриар-

хальный тип семьи всегда был характерен для России. Муж как глава 

семьи не тиран и не деспот, а главный кормилец и главный носитель 

образца поведения – трудолюбия, мужества, жертвенности, любви, 

милосердия и т.д. Жена во всем спрашивает совета и слушается мужа, 

проявляет чувства кротости, покорности, смирения. Муж – единица, а 

жена ноль. Муж стоит впереди, а жена рядом, получается десять. В 

наше время, когда роль женщины в обществе возросла, сохранение 

главенство мужа в семье возможно больше на духовном уровне, неза-

висимо от зарплатных ожиданий супругов, трудовой занятости. В со-

временной семье, когда женщины и мужчины одинаково работают, то 

и равно делят домашние обязанности. При этом главенство мужа в се-

мье сохраняется. Традиционно сохраняется у женщины роль матери и 

хранительницы домашнего очага.  

Ценность родительства. Ценности родительства включают 

убеждения о ценности детей и отношении к ним, мотивации деторож-
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дения, организации рождения детей, качество заботы и воспитания, о 

том, как должны строиться взаимоотношения между родителями и 

детьми, какие качества необходимо воспитывать в детях. Родители 

передают из поколения в поколение важные для супругов и родителей 

духовно-нравственные качества – верность, преданность, справедли-

вость, честность, трудолюбие, любовь, терпение, смирение и многие 

другие [1]. 

Многодетность. Многодетная семья это традиция русского народа, 

это счастье, гордость и будущее России. Многодетная семья дает больше 

счастья и радости родителям. Дети вырастают в семейном коллективе, 

учатся делиться, заботиться друг о друге, помогают вместе родителям по 

домашнему хозяйству. Дети из многодетных семей менее эгоцентричны, 

а значит более успешные и счастливые. В России принято считать мно-

годетную семью, в которой родилось 3 и более ребенка.  

Материнство. Традиционно понятие «материнство» включало в 

себя биологический, социальный и духовный смысл. К социальному 

материнству относились молочные матери, крестные, приемные, поса-

женные матери, «богоданные матери» (тещи и свекрови). Биологиче-

ское материнство предполагало осуществление способности женщины 

зачать, выносить, родить, вскормить, воспитать ребенка. В русской 

традиции мать не делает аборты и не отказывается от рожденных де-

тей. Мать искренно радуется и ждет ребенка на свет. В процессе вос-

питания мать дает детям любовь, заботу и ласку, жертвует собой, со-

страдает, радуется. Мама подает детям пример чистоты, хозяйственно-

сти, жертвенной любви [4].  

Отцовство. Отец играет важнейшую роль в воспитании детей. 

Семья состоит из мужа и жены, которые также в этой семье являются 

отцом и матерью. Каждый из них закладывает в ребенка определенные 

ценности, взгляды на жизнь, и отец во многом выполняет структури-

рующую роль для детей. Мать всегда любит своих детей, какими бы 

они ни были и что бы с ними ни происходило. Любовь отца другая, 

более рациональная, потому что мужчины всегда оценивающе воспри-

нимают реальность. Отцовская любовь более строгая, где-то более 

трезвая, чем материнская любовь. Очень важно, чтобы дети видели 

труды отца, его заботу о них и его горячую любовь к их матери. Чело-

век в жизни совершает много ошибок, поэтому отец становится для 

детей примером, как эти ошибки исправлять и не допустить новые [1].  

Ценности, связанные с родством это ценность наличия родствен-

ников (братья, сестра, родители, дедушки и бабушки), бережное отно-

шение к ним, ценность взаимодействия и взаимопомощи между род-

ственниками. В традиционной семье главенствующее место занимает 

сохранение ее целостности. Следовательно, на первый план выдвига-
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ются ориентации на ценности долга, семейной ответственности, детей 

как залога благополучной старости родителей, авторитета родителей и 

старших родственников. Уважение и почтение старших всегда явля-

лось традицией. Пятая заповедь от Господа гласит: «Почитай отца тво-

его и матерь твою, чтобы тебе хорошо было и чтобы ты долго прожил 

на земле». Почитать родителей значит: любить их, быть почтительным 

к ним, не оскорблять и не обижать их ни словами, ни поступками; по-

виноваться им во всем, кроме советов, направленных против заповедей 

Христовых; помогать им в трудах, заботиться о них, когда они нахо-

дятся в нужде, а особенно во время их болезни и старости; молиться за 

них Богу, как при жизни их, так и по смерти. Наряду с родителями мы 

должны почитать и тех, кто в каком либо отношении заменяет нам ро-

дителей. К таким лицам относятся: священники и духовники, воспита-

тели, учителя и благодетели, дедушки, бабушки и вообще старшие по 

возрасту, имеющие опыт веры и жизни, благую совесть и потому мо-

гущие нам дать благой совет.  

Любовь в семье выражается в жертвенной любви – терпении, сми-

рении, уступчивости, уважении, заботе, внимании. «Любовь долготер-

пит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 

гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит 

зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему 

верит, всего надеется, все переносит» (1 Кор. 13, 4–7). Это настоящее 

раскрытие ценности любви. Люди становятся близкими друг для друга, 

когда они ощущают чувство поддержки и заботы от своего партнера.  

Уважение в семье – значит принимать во внимание чувства, мыс-

ли, потребности и предпочтения других при принятии решений. Это 

также означает, что нужно признавать и ценить мнения, чувства и уча-

стие семьи в целом. Единственный способ заработать и сохранить ува-

жение людей – показать, что вы сами уважаете их. Уважение, как очень 

важная семейная ценность, будет проявляться как дома, так и в школе, 

на работе и в других общественных местах. Важно не путать уважение 

и страх, дети должны уважать отца, а не бояться его. Уважение выра-

жается в готовности принять чувства, потребности и мысли другого 

человека, не навязывать ему собственную точку зрения, а постараться 

понять его.  

Также для любого человека важно общение, ему необходимо де-

литься информацией, высказывать собственное мнение, получать сове-

ты и рекомендации. Часто в семьях не построена нормальная система 

общения, и все свои радости и тревоги передаются друзьям.  

Прощение как духовно-нравственная категория является важной в 

сохранении семьи и должна прививаться детям. В семейной жизни ча-

сто происходят мелкие неурядицы, неудачные высказывания в адрес 

http://familyis.ru/blagodarnost-v-otnosheniyakh.html
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членов семьи. Достаточно не только сердцем простить, но и сказать 

слово «прости» близкому человеку, как конфликт исчерпан, восстанав-

ливается гармония в семье. Дети, научившись прощать на примере ро-

дителей, смогут построить в будущем счастливые семьи.  

 Ответственность также воспитывается в семье. Ответственность 

должна присутствовать не только в трудовых буднях, но и перед семьей. 

Проявляя ответственность в семье, мы прививаем это качество каждому из 

членов семьи. Ответственность мы несем за поступки, за деяния детей.  

Щедрость заключается в проявлении большей любви, внимания, 

времени к нуждам членов семьи.  

Честность. Это основа продолжения любых отношений в семье. 

Важно поощрять честность, проявлять понимание и уважение, когда 

кто-то говорит о своих неправильных поступках.  

Терпение проявляется в контролировании, сдержанности своих 

негативных эмоций в общении с другими людьми и с членами семьи. 

Терпение позволяет сохранить отношения в семье, так как после воз-

мущения, вспыльчивости, криков, членам семьи сложно восстановить-

ся, простить близкого человека. Терпение – это одна из важных семей-

ных духовно-нравственных традиций.  

 Важное место в традиционных семейных ценностях занимают 

традиции. В традиционной семье важным объединяющим фактором 

являлась совместная деятельность.  

Целью традиций должны стать гуманные ориентиры - здоровый 

образ жизни, патриотическое воспитание, помощь близким родственни-

кам. Например, сбор всей семьи на праздник у родителей в День семьи, 

любви и верности, посещение храма в воскресное утро, помощь нужда-

ющимся, совместный просмотр советского кино, выезд на природу или 

лыжную прогулу, посещение музея или выставок, чтение стихов, сов-

местные огородные и садовые работы, организация семейных праздни-

ков, первый снеговик зимой, изготовление скворечника для птиц, веде-

ние летописи своей семьи. У каждой семьи формируются свои традиции. 

Отметим, что традиция семьи, предусматривающая исключительно по-

сещение развлекательных и игровых центров несет губительную силу 

для всей семьи, поскольку не содержит созидания, творчества, труда. 

Развлекаясь, душа растрачивается, опустошается, что часто приводит к 

семейным конфликтам. Важно, чтобы традиции несли в себе чувство 

прекрасного, положительного образа, усердие и патриотизм.  
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Алтайский государственный медицинский университет 

 

Рождение ребенка и обретение женщиной новой роли – роли Мате-

ри, безусловно, находится в ряду жизненно важных событий. Специали-

сты считают материнство особым возникающим с рождением дитя пси-

хологическим образованием, которое формируется в контексте предыду-

щего развития личности и заметным образом влияет на ее последующее 

изменение. В основе процесса личностного развития всегда лежит некое 

значимое событие в жизни человека, такое, которое имеет интенсивную 

личностную окраску, меняет отношение к себе, к окружающим людям, 

иногда в корне перестраивает мировоззренческую позицию человека.  

Для большинства женщин, ожидающих ребенка, характерен про-

цесс самоуглубленного осознания новизны и специфики своего душев-

ного и соматического состояния. Выстраивая внутренний диалог с со-

https://pravoslavie.ru/81022.html
http://pravoslavie.ru/82857.html
http://pravoslavie.ru/103071.html
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бой, женщина живет предощущением первой встречи с ребенком, мечта-

ет об эмоциональном счастье и телесном контакте с малышом, надеется 

на то, что ребенок будет здоровым. Не меньшее волнение вызывают у 

женщины поиски ответов на вопросы о том, как изменится характер вза-

имоотношений в семье; сохранится ли перспектива профессиональной 

(учебной) карьеры; что произойдет с ней в родах (традиционно считает-

ся, что женщина боится родов) и ее телом после этого; сумеет ли она 

принять свой новый физический облик. По мере приближения к родам 

растет тревожность как психологическое состояние, которое имеет ам-

бивалентный характер, несущее одновременно и положительный заряд и 

риск деструктивных влияний не только на психику беременной женщи-

ны, но и на ход родов и качество здоровья в послеродовой период. 

С целью изучения взаимосвязи психологических характеристик и 

функционального состояния женщин до родов и в послеродовом пери-

оде нами было проведено исследование, в котором приняло участие 38 

женщин. Особое внимание при этом уделялось анализу того, как моти-

вационные установки беременных женщин влияют на уровень их эмо-

циональной тревожности в динамике (до и после родов). Арсенал ис-

следовательских методик составили шкала самооценки Спилбергера-

Ханина, методика многофакторного исследования личности Кеттела и 

личностного опросника POI, проективный рисунок «Я и мой ребенок».  

По результатам анализа шкалы личной тревожности (по Спилбер-

геру-Ханину) все участницы тестирования были разделены на три 

группы – высоко-, средне- и низкотревожные. Общим для всех респон-

денток явилось наличие роста реактивной тревожности, достигающей 

своего максимума к моменту начала родов. Причем наиболее выра-

женным подъем был отмечен у женщин с более высокими исходными 

значениями личностной тревожности (их было 30,8%). Эти данные 

показывают, что роды действительно являются значимым событием в 

жизни женщины. 

В родах высокотревожные женщины чаще имели болезненные и 

очень болезненные ощущения, аномалии родовой деятельности, у них 

был повышен родовой травматизм и чаще оперативное родоразрешение. 

Следует заметить, что группа низкотревожных включала, с одной сторо-

ны, женщин с более низким социальным статусом, с другой – здесь ока-

зались женщины, получившие психопрофилактическую подготовку, 

проведенную индивидуально и в группе опытным психологом. 

После рождения ребенка у большинства женщин происходит 

снижение уровня реактивной тревожности, но при этом исходные зна-

чения не достигаются. Рост реактивной тревожности следует признать 

«полезным», если он ведет к сохранению оптимального состояния по-

сле пережитого события и мобилизации ресурсов организма. У роже-
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ниц из этой группы были адекватные аффективные реакции, оптималь-

ный жизненный тонус, хорошее самочувствие. Они демонстрировали 

пластичность в поведении и выстраивание новых адаптационных пове-

денческих моделей, связанных с появлением в их жизни ребенка. 

Особую группу составили женщины, у которых рождение ребен-

ка, телесный контакт с ним вопреки логике не привел к снижению 

уровня реактивной тревожности, а в единичных случаях спровоциро-

вал дальнейший рост этого показателя эмоционально-волевой сферы 

личности. Эти роженицы характеризовались снижением настроения, 

сужением спектра желаний и отсутствием усилий по адаптации к но-

вой для себя ситуации, уменьшением способности переключаться на 

какую-либо другую деятельность. Налицо проявились все признаки 

падения жизненной активности параллельно с ухудшением физическо-

го самочувствия.  

Так, практически у всех рожениц из этой группы имелись астени-

ческие эмоции, сопровождаемые слезливостью. Они отказывались от 

пребывания с ребенком в палате «Мать и дитя», жаловались на физи-

ческую слабость и утомляемость после небольших физических нагру-

зок, у них отмечалась аффективная пресыщаемость, непереносимость 

яркого света, громких звуков и т.д. Аффективный компонент взаимо-

действия с окружающими людьми (врачи, пациенты, родственники) 

имел астенизированный характер, что выражалось в невыразительно-

сти форм проявления эмоциональной сферы, малой интонационной 

гамме при разговоре, обедненном наборе паралингвистических средств 

общения (скудость мимики, невыразительность движений глаз, вялость 

и однообразие поз). Именно в этой группе матерей встречались случаи 

психопатий и послеродовых психозов. 

Парадоксальность этой ситуации состояла в том, что объективных 

оснований для роста реактивной тревожности, отсутствия нормализа-

ции функционального состояния после родов и даже его ухудшения, не 

было: в подавляющем большинстве случаев роды прошли нормально и 

дети родились здоровыми. Фактором, объясняющим психологические 

и соматические отклонения в послеродовой период, является характер 

мотивационных установок женщин, ожидающих ребенка.  

Иерархия ценностей современных беременных женщин весьма 

разнообразна. В одной группе женщины, ожидающие ребенка, в каче-

стве доминирующего мотива имели установку на ответственное вына-

шивание беременности и рождение ребенка, что сопровождалось сни-

жением ранга таких жизненных ценностей, как карьера и учеба, раз-

влечения и продолжение привычного образа жизни, общение с окру-

жающими и сексуальное общение с мужем и т.д. В другой группе 

женщины были сфокусированы на поддержание прежнего образа жиз-
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ни и, как следствие, выражали неготовность серьезно перестраивать 

свою систему ценностей. Ожидание и рождение ребенка представля-

лось для них вынужденным и малоценным этапом в жизни. 

Поведение после родов представительниц этих групп было рази-

тельно непохожим: женщины с преобладанием мотива материнства 

имели существенное снижение уровня тревожности. Показательно то, 

что эта тенденция сохранялась и тогда, когда неонатолог находил ка-

кие-либо проблемы с соматическим состоянием ребенка. Роженицы 

обнаруживали конструктивное поведения, принимая ситуацию и де-

монстрируя готовность к решению задач, связанных со здоровьем ма-

лыша. Высокий смысл обретенного материнства позволял им находить 

внутренние ресурсы для преодоления трудностей.  

Наоборот, женщины, не имеющие сформированной установки на 

материнство, после рождения ребенка меньше снижали уровень тревож-

ности, чаще давали фрустрирующие реакции с негативной окраской, в 

первую очередь, обращенные на медицинский персонал. Тем самым об-

наруживается подсознательное желание роженицы отказаться от реше-

ния проблем с больным ребенком, который невольно становится причи-

ной изменения той модели жизни, от которой женщина не была готова 

самостоятельно отказаться во время беременности. Отсутствие внутрен-

ней психологической зрелости, эгоистическая центрация входят в про-

тиворечие с физиологической доминантой беременности. Это становит-

ся постоянным источником внутреннего напряжения, прорывающегося 

вовне неадаптивными и конфликтными моделями поведения. Счастье 

материнства превращается в антипод – бремя материнства. 

Содержательно информативный материал, подтверждающий сде-

ланные выводы, дают рисунки на тему «Я и мой ребенок», выполнен-

ные женщинами непосредственно перед родами. Они серьезным обра-

зом отличаются по композиции, цвету, комментариям, даваемым пред-

ставительницами разных групп. Так, позитивно ориентированные на 

материнство женщины рисуют себя в тесном телесном контакте с ре-

бенком, обозначают свою роль защитницы, фигура ребенка и матери 

располагаются на переднем плане, в рисунке присутствуют другие 

члены семьи, которых авторы включают в ближний круг общения с 

малышом. Цветовая гамма имеет светлые тона. Наоборот, для женщин, 

не готовых принять новую для себя роль матери, в рисунке дистанци-

руют себя от дитя, «перепоручая» его другим взрослым; ускоряют 

взросление ребенка, изображая его уже самостоятельным и ненужда-

ющимся в материнской опеке и внимании и др. Тревожность в таких 

рисунках присутствует как незримый фон.  

У воцерковленных женщин мы почти не встречали деструктивных 

форм поведения после родов. В единственном случае проблемы воз-
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никли у роженицы с отягощенной наследственностью в этой сфере, но 

объектом негативных реакций явился в большей степени муж, а не но-

ворожденный ребенок.  

Общая выявленная закономерность такова: у большей части рожениц 

на фоне снижения психоэмоционального напряжения, связанного с ожи-

данием родов, происходит перестройка эмоционально-волевой сферы, 

формируется новое психологическое образование – материнство как цен-

ностная доминанта в структуре личности. Неготовность к материнству 

приводит к появлению психологических и соматических проблем в после-

родовом периоде. Поэтому подготовка к родам должна включать помимо 

медицинского контроля за физическим состоянием будущей матери пси-

хологическое сопровождение. Его компонентами может явиться оценка 

мотивационной сферы беременной женщины и ее коррекция, а также диа-

гностика уровня тревожности, которая успешно поддается смягчению 

беседой с психологом (для неверующих) и беседой со священником (для 

верующих). Выявленные при консультировании акцентуации требуют 

специализированной помощи в рамках психотерапевтической программы. 

В любом случае, генеральной линией должно оставаться принятие жен-

щиной высокого предназначения быть Матерью. 

 

 

316.6 

 

ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ –  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЗДОРОВОЙ СЕМЬИ 

 

А. О. Харланова 

МОУ «Лицей» г. Балашова Саратовской области 

 

Когда люди хотят пожелать друг другу что-то хорошее, мы часто 

слышим пожелания «душевного равновесия», «душевного спокой-

ствия». Потому что самое главное для человека: жить в гармонии с 

другими людьми, с окружающим миром, с самим собой, а именно гар-

моничные отношения дают возможность психологического здоровья и 

личностного роста. За этим, возможно, понимают оставаться честным с 

самим собой и с миром людей.  

Основа любых аспектов развития закладывается на самых ранних 

этапах жизни человека, а если опираться на исследования развития во 

внутриутробном периоде, то практически с момента зачатия. При та-

ком раннем развитии человека, конечно, неоспоримую подавляющую 

роль будет играть семья. Она создаёт условия для гармоничного, ком-

фортного самочувствия ребёнка.  
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Развиваясь и попадая в новую социальную среду (сначала до-

школьное учреждение, потом школа), ребёнок продолжает опираться 

на семью, которая создаёт его «тылы» для комфортного самочувствия 

на любом жизненном этапе [5]. Это возможно, если родители относят-

ся к сыну или дочери искренне, честно, душевно. Найти идеально 

честного человека, который во всех жизненных ситуациях остаётся 

честным, наверно, непросто. Ложь может возникать в разных ситуаци-

ях. Мы уверены, что используем ложь во благо ребёнку. 

Существуют социально-психологические причины отрицания жи-

тейской ценности истины, противопоставления её духовно-

нравственным и социальным идеалам. Оборотной стороной такого от-

ношения к истине и правде оказывается исконно русское снисходи-

тельное отношение ко лжи и вранью. 

Под ложью понимается «сознательное искажение действительного 

положения вещей, стремление создать неправильное впечатление о фак-

тах, событиях, людях. Обычно ложь вызвана стремлением добиться лич-

ных или социальных преимуществ в конкретных ситуациях» [3, с. 54].  

«Ложь» часто рассматривают как сознательное искажение реаль-

ного положения вещей. При этом упуская, цель и средства этого ком-

муникативного акта [6]. Ложь направлена на то, чтобы ввести другого 

человека в заблуждение, состояние мнимого знания. Основные сред-

ства лжи – это: заведомо ложные сообщения; сокрытие или умолчание; 

подмена достоверной информации. Первое – это активная ложь, а вто-

рое и третье – пассивная. В целом они выполняют одну и ту же роль. 

Они не раскрывают всей правды. 

Знания признаков лжи недостаточно для противостояния ей. Важ-

ную роль играют также:  

1) психологическая готовность;  

2) состояние внутренней невосприимчивости – иммунитета про-

тив лжи;  

3) способность не только разумом, но и интуитивно чувствовать и 

решительно отвергать ложь. 

Родители и педагоги должны помочь осознать ученикам, что любая 

ложь – свидетельство слабости, неумения решать проблемы на основе 

правды, честными методами. Причём, она усугубляет слабость лгущего, 

делая его положение ещё более ущербным, незащищённым от угроз. 

Стратегически правда всегда в любых ситуациях сильнее лжи [7]. 

Необходимость, возможность и желание человека соврать опреде-

ляется не только социальными причинами, побуждающими его прибе-

гать к манипуляции, но и личностными особенностями вруна. Правда 

всегда принадлежала к миру идеальных, духовных ценностей русского 

народа. И в наше время «правда» как элемент духовного облика росси-
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янина имеет моральные и интеллектуальные свойства идеала. Потреб-

ность в правде, стремление к ней основаны на единстве мнения с ве-

рой, осознаваемого и неосознаваемого, индивидуально-личностных 

особенностей человека и его восприятия себя как частицы мироздания. 

Вследствие этого, целеустремлённо стараясь «жить по правде», субъ-

ект не только «строит», творчески преобразует себя, но и постепенно 

поднимается по лестнице духовного развития [3]. 

Н. Варжавинова рассматривает ситуацию, когда ребёнок говорит 

неправду. Она считает, что, прежде всего, необходимо определиться с 

самой структурой лжи, полагая, что вся наша жизнь, так или иначе, 

ежедневно связанна с ложью. Часто мы используем ложь во спасение, 

иногда преувеличиваем события дня, иногда преуменьшаем значение 

собственных действий, тем самым порождаем и уплотняем такую 

форму поведения как ложь. Но если мы, взрослые, точно осознаём всю 

степень ответственности, и сознательно выбираем ту или иную форму 

поведения, то детям, остаётся, лишь усвоить и в будущем 

проецировать огрехи общества [2]. 

Детская ложь – это сигнал сбоя системы родительского воспитания, 

показатель нестабильной психологической атмосферы семьи. Психологи, 

говоря о детской лжи, подходят очень осторожно к ранжированию причин 

такой формы поведения. Если ребёнок использует ложь, то важно понять, 

зачем он это делает, в каком возрасте был зафиксирован первый случай, 

какой характер лжи, о чём ребёнок рассказывает. Дети, особенно в до-

школьном и младшем школьном возрасте, склонны к различным фантази-

ям, придумкам, они часто приукрашивают события. Родители игнорируют 

такие проявления, считают их детскими шалостями, однако такая роди-

тельская неосмотрительность чревата в будущем. 

В возрасте дошкольника и младшего школьника у ребёнка ещё не 

сформировано собственное отношение ко лжи, если родитель не 

формирует нужных позитивных установок, то в будущем из милых 

фантазий у ребёнка сформируется терпимое отношение ко лжи.  

Часто родители сами развивают в ребёнке способности хитрить, 

говорить неправду. Ни для кого не секрет, что иногда родители 

используют ребёнка для лжеатаки. Ребёнок моментально впитывает такую 

форму избегания неприятностей. Он понимает, что в случае 

возникновения затруднительной ситуации её не обязательно решать, а 

можно использовать ложь во спасение. Ребёнок как социальное существо 

принадлежит к микромиру своей семья, усваивает своеобразную форму 

ориентировки на поведенческий облик своего родителя. Поэтому в 

будущем требовать от ребёнка правды очень трудно.  

Авторитарные родители, требующие от подростка 

беспрекословного подчинения, жестоко контролирующие все сферы 
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его жизни, непременно столкнуться с неправдой, ведь ребёнку проще 

солгать и быть наказанным, чем попытаться объяснить родителям свою 

стратегию жизни. Дети в таких семьях обычно замыкаются и их 

общение с родителями сводится к внешнему подчинению правилам 

семьи и полному внутреннему неприятию авторитета родителей. 

Ситуация осложняется, если высокая требовательность и контроль 

сочетаются с эмоционально холодным, отвергающим отношению к 

ребёнку. Здесь неизбежна полная потеря контакта [2].  

Именно поэтому первой и основной задачей родителей является 

создание у ребёнка уверенности в том, что его любят и примут его 

таким, каков он есть. Родители должны предоставить ребёнку 

возможность делать ошибки и не бояться в них признаться. При 

авторитарном стиле воспитания такое невозможно, дети в таких семьях 

не имеют право на собственное мнение, поэтому прибегают ко лжи как 

единственной приемлемой форме взаимоотношений с родителями. 

Поэтому глубокий постоянный психологический контакт с 

ребёнком – это универсальное требование к воспитанию, которое в 

одинаковой степени может быть рекомендовано всем родителям, 

контакт необходим в воспитании каждого ребёнка в любом возрасте. 

Именно ощущение и переживание контакта с родителями дают детям 

возможность почувствовать и осознать родительскую любовь, 

привязанность и заботу.  

Ребёнок всегда должен понимать, какими целями руководствуется 

родитель в общении с ним. Ребёнок, даже в самом малом возрасте, должен 

становиться не объектом воспитательных воздействий, а союзником в 

общей семейной жизни, в известном смысле её создателем и творцом. 

Именно тогда, когда ребёнок участвует в общей жизни семьи, разделяя все 

её цели и планы, формируются доверительные внутрисемейные 

взаимоотношения, ценность которых равнозначно как для ребёнка, так и 

для родителей формируется благоприятный плацдарм для развития 

доверительных взаимоотношений [2].  

Е. Крюкова считает, что с возрастом люди меньше врут 

откровенно и склонны больше умалчивать или приукрашивать. 

Особенно в присутствии ровесников, потому что большой жизненный 

опыт помогает людям быстрее распознать враньё, а пожилому 

человеку неудобно терять лицо при разоблачении. Зато подростки в 

своём кругу любят приукрасить факты и умеют ввести в заблуждение 

взрослых. Умение вызывать человека на откровенность часто бывает 

связано не столько с половозрастными характеристиками, сколько с 

его личными чертами характера и поведения [4]. 

В. П. Петров и С. В. Петров описывают, что лживое и порочное 

люди нередко представляют как нечто мрачное, дремучее. В реальной 
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жизни оно, напротив, красочное, манящее посулами блаженства, 

переливающееся яркими рекламными огнями. Люди тянутся к этой 

броской яркости, не замечая серое нутро лжецов, и позволяют серым 

(подлым) силам опутывать души. Ложь неестественная и губительна, 

прежде всего, для духовного начала человека. Человек сначала лжёт 

себе, а уж потом без душевных мук – всем остальным. Изощрённо лгут 

себе и окружающим наркоманы, алкоголики и невротики, воры и 

мошенники, и гордятся ложью ради наживы [7].  

У лжи короткие ноги – гласит народная мудрость. Обман может 

лишь на время создать видимость устранения угрозы, но потом она 

неизбежно приобретает ещё больший масштаб. История человечества 

наглядно свидетельствует, что ложь никогда никаких проблем 

окончательно не решала. За ней неизбежно следовали политические 

провалы и народные трагедии.  

Не зря в народе говорят: душой кривить – себе вредить. Ложь – 

бумеранг, непременно возвращается к своему источнику, не всегда 

провалами в материальном благополучии, но неизбежно – 

нарастающей деградации души, тяжким кризисом душевного 

состояния. Она пагубна, прежде всего, для внутреннего мира лгущего, 

позволяет надеяться на обман там, где требуется труд, ведёт к 

деградации нравственных качеств, постепенно развращает человека, 

делая его готовым на все более серьёзные, безнравственные и 

противозаконные проступки [7]. 

Таким образом, проблема лжи является важной на разных 

возрастных этапах и она мешает достижению душевного равновесия, 

духовно-нравственному воспитанию. Если человек обманывает, значит 

у него сложности, о которых он не хочет, чтобы все знали. Чаще всего 

в такие моменты ему нужна помощь, которую он может принять от 

близких, значимых для него людей. Только при поддержке семьи 

можно говорить о гармоничном развитии. 
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОТРЕТ БАБУШКИ:  

«РИСУНОК» СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ  

 

С. Г. Чудова 

Алтайский государственный университет 

 

Что такое бабушка в нашем сознании? Это пироги, вязаные носки, 

сказки и широта души. Именно такие ассоциации возникают, когда 

слышишь это уютное и теплое слово. Вот только в последние десятиле-

тия складывается ощущение, что настоящие бабушки скоро останутся 

только в сказках, а в реальной жизни их поглотит суровая действитель-

ность. Социологи замечают: с трендом на активную старость приходит и 

изменение роли бабушки. Подпитывает такой тренд как движение «ати-

эйдж», или, как его еще называют, идеология «продуктивного старения». 

С другой стороны, и роль бабушки как воспитательницы внуков 

тоже подвергается сегодня сомнению. Крепчает институт нянь, появ-

ляются частные детские сады и ясли. Может создаться впечатление, 

что бабушка как явление скоро исчезнет совсем, и в будущем дети бу-

дут, подобно Александру Сергеевичу Пушкину, с теплотой вспоминать 

какую-нибудь Арину Родионовну, а не маму своей мамы. 

Однако при том, что участие бабушек в воспитании внуков рас-

сматривается как неизбежное, эта сфера внезапно оказалась полем для 

конфликтов отцов и детей. Идеология родительства за последние 30-40 
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лет настолько изменилась, что у сегодняшних мам представления о 

том, как стоит ухаживать за детьми, порой кардинально отличаются от 

взглядов бабушек. По сути, этот поколенческий разлом наметился еще 

в начале нулевых годов. Именно тогда к нам с Запада пришла идея о 

том, что воспитание детей – это ответственный и тяжелый труд, кото-

рый нельзя пускать на самотек. Любое неверное движение может ока-

зать на ребенка плохое влияние и иметь долгосрочные последствия. 

Сегодня огромную роль в воспитании детей играет популярная литера-

тура. В ней очень часто можно встретить негативные отсылки к опыту 

предыдущих поколений. Конструируется образ бабушек и дедушек как 

тех, от чьего опыта нужно максимально дистанцироваться. Сегодня 

наше общество экспертно ориентированно – в самых разных сферах 

считается, что опора на научные (на самом деле часто на псевдо-

научные) знания – это хорошо, а советы и личный опыт – это плохо. 

Именно тут и кроется подвох. Желание бабушек воспитывать внуков 

по-своему и давать советы воспринимается родителями как вмеша-

тельство в дела молодой семьи. Такой тренд наметился примерно с 

нулевых годов XXI века и пока не сдает своих позиций. 

Если до этого много поколений подряд старшие в роду представ-

лялись как носители опыта и мудрости, то сегодня эта роль, безуслов-

но, подвергается сомнению. Родители решаются открыто спорить с 

бабушками и дедушками, отстаивать свою точку зрения по вопросам 

воспитания, отвергать любые предложения и настаивать на правильно-

сти своей точки зрения. 

А как сама молодёжь видит образ бабушки? Какие ожидания, 

надежды и потребности по их мнению она должна удовлетворять?  

В данной статье представлен вторичный анализ социологического 

исследования, проведенного в 2015–2016 гг. ФГБОУ ВО «Высшая 

школа народных искусств» [3].  

Так, образ бабушки в молодежной среде в целом был представлен 

как аксиологически положительный. Характеризуя собственных бабу-

шек, молодые люди нередко подчеркивали следующие качества: забот-

ливость, доброту, отзывчивость, гостеприимность, энергичность, ин-

теллигентность, миролюбивость, наличие кулинарных талантов, спо-

собность понять и поддержать близкого человека, умение быть инте-

ресным собеседником, способность создавать уют в доме. В идеальном 

образе бабушки был перечислен ряд личностных качеств (заботли-

вость, отзывчивость, способность поддержать советом и т. д.), указы-

вающих на то, что прародитель в ее лице нацелен на активное взаимо-

действие со своими повзрослевшими детьми и их внуками. При этом 

отмечалось, что активная вовлеченность в жизнедеятельность детей и 

внуков возможна при условии осознания бабушкой своей особой роли, 
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связанной с представлением о появлении внуков как новом этапе лич-

ного пути, удлиняющем жизненную перспективу [1].  

Активный тип поведения бабушек, по сути, реализующих функ-

цию социализации и инкультурации подрастающего поколения, вклю-

чает в себя воспитательные, обучающие и культурно-досуговые виды 

занятий [2], устанавливает тесную межпоколенную связь, не исчезаю-

щую с годами: она меня воспитала, многому научила, я ей по гроб 

жизни буду благодарна (ж., 1988 г.р.). 

Градацию отношения молодежи к собственным бабушкам у мож-

но структурировать по 5 ключевым направлениям. 

Первое направление – личные качества. Их спектр разнообразен 

разнообразен, но в целом согласуется со стереотипным набором соци-

ально одобряемых и социально порицаемых человеческих качеств. 

Настоящая / респектовая бабушка никогда не сетует на жизнь и не 

утомляет окружающих бесконечными жалобами на здоровье. Важным 

качеством бабушек является мудрость. Образ бабушки – это часто об-

раз мудрого советчика, легитимность советов которого обеспечивается 

наличием богатого жизненного опыта. Существенной чертой, способ-

ствующей формированию положительного отношения внуков к праро-

дителям, является умеренность в советах со стороны последних: совет 

не должен превращаться в назойливое нравоучение или нотацию о том, 

как следует жить. Современная городская молодежь в процессе своего 

становления демонстрирует активное неприятие прямого социализи-

рующего воздействия со стороны взрослых. Для молодых людей от-

крытое внешнее руководство и непосредственная регламентация дея-

тельности даже при условии их адекватности воспринимаются как 

ограничения на пути самопознания, саморазвития и самоутверждения 

[4]. Распространенной деталью образа бабушки является то, что в связ-

ке дети – родители – прародители она выступает защитницей внуков. 

Второе направление – наличие или отсутствие способности адап-

тироваться к техническим инновациям в повседневной жизни: способ-

ность прародителей адаптироваться к техническим инновациям в быту – 

умение/неумение пользоваться основным набором функций современ-

ных средств связи (мобильный телефон), персональным компьютером, 

различной бытовой техникой (хлебопечка и т. д.). 

Третье направление – особенности мировосприятия, включая спе-

цифику отношения к окружающим в целом и к молодежи в частности. 

Важной чертой положительного образа бабушки является толерантное 

отношение прародителя к молодежи, способность к взвешенным оцен-

кам поступков молодых, проявление уважения и интереса к их увлече-

ниям. Последнее обстоятельство особенно важно, поскольку бабушка 

остается воспитателем, наставником, учителем, но ей не чужда и спо-
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собность учится чему-либо у внуков. Так достигается определенный 

паритет в отношениях прародителей и внуков. 

Четвертое направление – наличие либо отсутствие занятия, опре-

деленного вида деятельности, дела. Положительно оценивается моло-

дежью наличие занятия у бабушек, под которым, с одной стороны, по-

нимается труд на рабочем месте. Большой стаж трудовой деятельности 

вызывает уважение, а в сознании молодых в равной мере фиксируются 

как официально отмеченные заслуги собственных бабушек, так и за-

слуги, признанные ближайшим окружением. Подчеркнем, что пенси-

онный возраст не осмысляется молодежью как рубеж, после которого 

активность пожилого человека должна прекратиться. Если бабушка не 

продолжает трудовую деятельность, то она должна непременно обре-

сти определенное дело по душе, самореализовываться в нем. Отсут-

ствие дела по мнению молодежи ведет к десоциализации пожилых, 

утрате содержательного наполнения проживаемых дней, заполнению 

свободного времени бессмысленными и в какой-то мере опасными , по 

мнению молодежи, занятиями: длительным просмотром телевизион-

ных программ, распространением сплетен. 

Пятое направление – особенности внешнего облика. Молодежь в 

данном случае не стремится распространить элементы общемолодеж-

ного стиля на собственных бабушек: напротив, подвергается оценке в 

первую очередь умение следить за собой, наличие вкуса при выборе 

одежды. Здесь можно видеть любопытный пример взаимообмена мне-

ниями между пожилыми людьми и молодежью: и те и другие весьма 

чутко улавливают символическое нарушение общепринятых норм в 

языке костюма. Если пожилые в большинстве случаев осуждают раз-

личные варианты субкультурной униформы молодых, то ситуация, 

когда пожилые пытаются активно следовать молодежной моде, как 

правило, осуждается молодыми. 

Обобщая проанализированный массив материала, следует отме-

тить, что в современной семье отчетливо наблюдается устойчивая 

связь внуков и прародителей, т. е. связь через поколение. Также необ-

ходимо отметить, что при всем многообразии аксиологических вилок, 

формирующих положительное или отрицательное отношение внуков к 

прародителям, образ бабушки аксиологически оказывается заряжен-

ным положительно, поскольку при отрицательном отношении к род-

ственнику слово бабушка практически не применяется. 

В целом можно заключить, что бабушки являются частью нас, 

нашей идентичности. Они достраивают ее до максимальной полноты, 

Те, кто не имел возможности общаться с прародителями, лишены шан-

са собрать важную часть пазла в своей личной истории. Любимые ба-

бушки – это носители великой мудрости, которой они готовы делиться 
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со своими внучатами. А мудрость, как известно, помогает нам не про-

сто выживать в этом мире, а жить в нем с удовольствием. 

 

Библиографический список 

1. Кулькова, Е. Я. Изучение ролевых позиций в межпоколенной 

семье // Ученые записки Санкт-Петербургского государственного ин-

ститута психологии и социальной работы. – 2007. – Т. 8. – № 2. – С. 72.  

2.Краснова, О. В. Бабушки в семье // Социологические исследова-

ния. – 2000. – № 11. – С. 109–110. 

3.Тихомиров, С.А. Образ бабушки: материалы социологического 

исследования // Научно-методический журнал «Теория и практика об-

щественного развития». – 2017. – № 11 (ноябрь). – 0,7 п. л 

4 Шумская, Л. И. Социально-психологические особенности лич-

ностного становления современных студентов // Социальные и мен-

тальные тенденции современного российского общества. – СПб.: Изд-

во С.-Петерб. ун-та, 2005. – С. 122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 

РАЗДЕЛ 4  
 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРАКТИКА В СОХРАНЕНИИ  
И РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА СЕМЬИ  

 

 
 

 

УДК 364.023  

 

СИРОТСТВО КАК НЕГАТИВНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
 

О. А. Гооге  

Алтайский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного  

хозяйства и государственной службы при Президенте  

Российской Федерации» 

 

Защита прав ребенка в современной России относится к числу ак-

туальных проблем, порожденных явным неблагополучным положени-

ем несовершеннолетних, как в обществе, так и в семье. Это связано и с 

повышением уровня преступлений, совершаемых в отношении данной 

категории лиц, и с демографическим кризисом и защитой здоровья 

подрастающего поколения, большого количества детей-сирот, развити-

ем такого негативного феномена как социальное сиротство и т.д.. 

Существование в нашей стране детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, является объективным фактом, требующим по-

вышенного внимания государства к проблеме их защиты, охраны, со-

циального обеспечения.  

Проводимые в нашем государстве реформы, начиная с 90-х годов 

прошлого века, привели к социально-экономическим и политическим 

преобразованиям, которые негативно сказались на институте семьи, 

брака, увеличилось количество отказов от детей, неблагополучных 

семей, выросла безнадзорность и беспризорность детей и подростков. 

Сегодня со стороны законодателя и исполнительной власти, а 

также многочисленных общественных организаций, уделяется большое 

внимание вопросам обеспечения детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей. Однако, не смотря на произошедшие законода-

тельные изменения, сегодня нельзя говорить о действенном механизме 

реализации государственных задач – защиты материнства и детства, 

защиты и обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей. Данное утверждение подтверждается многочислен-

ными нарушениями этих прав, о чем свидетельствуют и публикации в 

http://kursach37.com/work/pravovoe-regulirovanie-obespechenie-zhilyom/
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СМИ, официальные статистические данные прокуратуры РФ, судеб-

ные разбирательства. Данные негативные факторы вызваны как несо-

вершенством организации органов исполнительной власти, злоупо-

треблениями, преступлениями в данной сфере, а также проблемами 

правового регулирования. 

Сиротство – это социальное явление, обусловленное наличием в 

обществе детей, родители которых умерли, а также детей, оставшихся 

без попечения родителей вследствие различных социальных факторов. 

Сюда также относят детей, родители которых не лишены родительских 

прав, но фактически не осуществляют какой-либо заботы о своих детях 

и в установленном законом порядке дали согласие на их усыновление 

(удочерение) [1]. 

Такие жестокие реалии современной российской жизни, как эко-

номический кризис, безработица, обнищание широких слоев населе-

ния, проживание за чертой бедности, повсеместное ослабление семей-

ных устоев, утрата старшими и младшим поколениями моральных 

ценностей, пьянство и алкоголизм, наркомания, распространение среди 

детей и взрослых психических заболеваний, бесспорно, сформировали 

благоприятную почву для многих негативных социальных явлений и 

социального сиротства в частности [2]. 

Социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей регулируется законодательством на международном, 

федеральном, и на региональном уровнях. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, для 

поддержания физического и психологического здоровья, нормальных 

условий жизни, необходима правовая и социальная защита со стороны 

государства. 

Важным направлением государственной работы является форми-

рование семейной политики, нацеленной на укрепление семьи, как со-

циального института, пропаганда семейных ценностей в средствах 

массовой информации. 

В условиях перехода России к новым экономическим условиям де-

сятки миллионов людей оказались в сложных социальных условиях: 

одни перешагнули черту бедности, другие стали безработными, третьи 

оказались беженцами и мигрантами. Самыми незащищенными оказались 

дети. 

Большинство детей-сирот не в состоянии решить многие пробле-

мы, с которыми им приходится сталкиваться ежедневно без поддержки 

взрослых. 

Таким образом, усилия общества и государства должны быть 

направлены на решение двух взаимосвязанных задач. Первая задача, 

это преодоление сиротства, как массового явления, угрожающего ста-
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бильности общества. Вторая задача заключается в минимизации нега-

тивных социальных последствий массового сиротства, путем успешной 

интеграции детей, оставшихся без попечения родителей, в общество в 

качестве его полноценных членов.  

Для профилактики сиротства необходима разработка межведом-

ственной программы подготовки к семейной жизни – образование, 

здравоохранение в образовательных учреждениях, профилактическая 

работа специалистов всех ведомств по месту жительства или прибли-

женных к месту жительства. Нужно создание центров помощи моло-

дым матерям, одиноким молодым матерям, несовершеннолетним мате-

рям с возможностью проживания в этих центрах, создание на регио-

нальном уровне условий для комплексной поддержки семьи, направ-

ленных на преодоление социального сиротства.  

К сожалению, в Российской Федерации редко используются такие 

формы устройства детей в семьи, как патронатная семья и негосудар-

ственные детские дома, тем самым, количество детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, меньше, 

чем возможно. 
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ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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На протяжении веков семья была, есть и будет основным инсти-

тутом воспитания подрастающего поколения. Трудно переоценить зна-

чение семейного воспитания в процессе формирования личности ре-

бенка. Все то, что ребенок в детские годы приобретает в семье, он 

несет через всю последующую жизнь. В семье ребенок проводит зна-

чительную часть своей жизни, поэтому по длительности своего воздей-

ствия на личность ни один из институтов воспитания не может срав-

ниться с семьей.  
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В период дошкольного детства закладываются основы личности 

ребенка, и к поступлению в школу он уже более чем наполовину сфор-

мирован как личность. Именно семья играет особую роль в социализа-

ции ребенка дошкольного возраста. В первую очередь ребенок хочет 

подражать родителям. По мнению Ю. В. Кондрашевой, Э. В. Прудских 

семья может оказывать как положительное, так и отрицательное воздей-

ствие на ребенка. Никакой другой социальный институт не может по-

тенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько семья. 

Подражание – генетически заданный механизм, позволяющий получать 

необходимый для выживания опыт не генетическим путем, а в процессе 

общения [3]. Однако на деле современные родители то ли в силу своей 

некомпетентности в вопросах воспитания, то ли в результате постоянной 

занятости часто недооценивают значимость дошкольного детства. 

Несмотря на то, что семья всегда занимала одно из важнейших 

мест среди жизненных ценностей человека и является непременным 

условием существования подлинно человеческого общества, в настоя-

щее время её ценность подвергается переоценке и ревизии. Л. И. Ака-

тов выделяет ряд причин, вызывающих дисфункцию семьи: экономи-

ческие, асоциальные (алкоголизм, наркомания, проституция), психоло-

гически-этические (жестокость, агрессивность, конфликтность, супру-

жеская неверность, социальная близорукость, эгоизм, отчужденность 

членов семьи друг от друга), медицинские (различные заболевания) и 

др. Семья для многих становится обузой, а дети – обузой вдвойне. В 

результате всего этого страдают не только взрослые, но прежде всего 

дети. У них разрушаются самые главные духовные качества – вера в 

человека, вера в себя, в гуманные отношения между людьми [1]. 

Не смотря ни на что, детство остается самым важным периодом в 

жизни каждого человека. Именно в детстве закладываются основные 

черты личности ребенка, происходит освоение норм и правил, приня-

тых в обществе, формирование основных ценностей. Поэтому взрос-

лым важно знать, что в детстве каждый из нас принадлежит опреде-

лённому сообществу, «детскому сообществу» или «детской группе». 

Это коллектив детского сада и друзья во дворе, ближайшие братья, 

сестры – в общем, все представили «детства». А любой коллектив, со-

общество или группа внутри себя образует свои правила, нормы, цен-

ности. Исходя из этого, принято выделять понятие детской субкульту-

ры.  

По мнению В.Т. Кудрявцева, Т. И. Алиевой «детская субкультура – 

особая система бытующих в детской среде представлений о мире, цен-

ностей, отчасти стихийно складывающихся внутри господствующей 

культурной традиции данного общества и занимающей в ней относи-

тельно автономное место» [4]. 
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К сожалению, вырастая, мы забываем о самоценности детства, о 

том, что дошкольнику, особенно в старшем возрасте, важно быть ча-

стью коллектива, иначе он будет аутсайдером. Мир детей жесток. Если 

ребенок не угодил коллективу, был замечен в чем-то «незаконном» по 

мнению других дошкольников, то коллектив может его отвергнуть. 

Даже в школьные годы ребенок может продолжать оставаться аутсай-

дером. Именно поэтому родителям важно знать особенности детской 

субкультуры, чтобы помочь ребенку успешно социализироваться. 

Детская субкультура в основном несет социализирующую функ-

цию. Социализация – это усвоение человеком морали, нравственных 

норм и ценностей, а также правил поведения в обществе, кото-

рое его окружает. От неё зависит то, насколько гармонично развитым 

будет дошкольник, усваивая нормы и установки, необходимые для того, 

чтобы стать полноценным и равноправным членом социальной среды.  

Ребенок в дошкольном возрасте социализируется через иг-

ру. Игра, по мнению В. Т. Кудрявцева, Т. И. Алиевой 

есть своеобразный способ преодоления разрыва между взрослыми и 

детьми [4]. Во время игр, дети осваивают мир взрослых, имитируют 

трудовую деятельность, принимают на себя роли и проигрывают их. 

Одним из важных компонентов детской субкультуры является детский 

игровой фольклор. Все считалки, заклички, потешки, обзывалки, колы-

бельные, страшилки входят в детский игровой фольклор.  

По определению М. В. Осориной «детский фольклор – это одна из 

форм коллективного творчества детей, реализуемого и закрепляемого в 

системе устойчивых устных текстов, передающихся непосредственно 

из поколения в поколение детей и имеющих важное значение в регули-

ровании их игровой и коммуникативной деятельности» [5].  

Возможно, мы не придаем этому значения, рассказывая своему 

ребенку совершенно непонятную игру-считалку «Дзуба-дзуба-дзуба-

дзуба, дзуба дони-дони а. Ашанибуба. Ашанибуба. Ашанибуба-буба-

буба, буба-а-а-а-а. Адонимэ, Ашани бэ, Ами, замри. Эни-бэнирика-

таки, турба-урбасентебряки. Дэус-дэус-космодеэус, бац!». Но ваш ре-

бенок, выучив ее, придет в детский коллектив и расскажет ее своим 

сверстникам, а они кому-то еще. Вот так и образуется огромная копил-

ка детского игрового фольклора. 

В. А. Зебзеева, Н. И. Усова делают акцент на том, что у игрового 

фольклора есть три составляющих: творчество взрослых для детей, 

традиционный фольклор, оригинальное детское творчество [2]. В со-

временном мире все больше набирает популярность третий компонент 

игрового фольклора: оригинальное детское творчество. Развитие 

средств массовой информации и их доступность детям обусловили 

появление нового течения в детской субкультуре – «детское блогер-
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ство». Если обратиться к всемирно известному приложению для запус-

ка своего блога YouTube, то там можно найти видео на обзоры игру-

шек и игр, снятые самими детьми. Ребенок сам продумывает сценарий, 

обстановку и то что он будет снимать. 

 Сегодня родители редко делятся сокровенными сокровищами 

фольклора с детьми, всё больше предпочитая дать ребенку в руки 

средство, подключенное к сети интернет. Возможно, по этой причине 

наши дворы пусты, а в детских садах дети обсуждают видеоигры. Но, 

не смотря на это, детская субкультура все равно живет и привносит в 

себя новые формы, ведь любая культура адаптируется к новым услови-

ям существования. 

Современным родителям необходимо знать о детской субкульту-

ре, учиться эффективному взаимодействию со своими детьми, чтобы 

научить их жить в гармонии с собой, сформировать у них чувство соб-

ственного достоинства, умение понять и принять другого человека, 

помочь отыскать гармонию во взаимоотношениях с другими людьми.  
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РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 

 

Т. Г. Соболева, К. Ю. Склемин 

Общероссийское общественное движение  

«ПАТРИОТЫ ВЕЛИКОГО ОТЕЧЕСТВА» 

 

Общеизвестно, что богатство и стабильность России определяется 

человеческим фактором, который напрямую зависит от количества 

крепких семей и многодетности. В начале XXI века социальным мерам 

поддержки многодетных семей государство стало уделять больше 

внимания, но социально-экономические и политические проблемы де-

мографии остались по настоящее время. На федеральном уровне для 

стимулирования рождаемости предусмотрен с 2007 года всем извест-

ный материнский капитал. Основные меры поддержки многодетных 

семей зависят от социальной политики регионов. С этой целью нами 

исследованы меры социальной поддержки многодетных семей в 85 

регионах России и составлен соответствующий рейтинг. 

Многодетная семья - семья, в которой воспитываются трое и бо-

лее детей в возрасте до 18 лет, а при обучении детей в общеобразова-

тельных организациях и государственных образовательных организа-

циях по очной форме обучения на бюджетной основе - до окончания 

обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 лет. При 

этом дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, при 

определении права многодетной семьи на предоставление мер соци-

альной поддержки в составе семьи не учитываются.  

Рейтинг определялся исходя из количества мер поддержки, ока-

зываемых в регионе: одна мера поддержки соответствует 1 баллу. Ана-

лиз мер социальной поддержки многодетных семей в регионах России 

позволил выявить следующие результаты. Максимальное количество 

мер социальной поддержки набрала Новосибирская область – 28 бал-

лов, минимальное значение 2 балла – Ненецкий АО.  

Наиболее высокие показатели от 21 до 28 баллов получили всего 3 

региона, то есть всего 3,4% от количества субъектов РФ: Новосибир-

ская область (28), Курганская область (23), Кемеровская область (22). 

Среднее значение от 11 до 20 баллов получили 32 региона, что состав-

ляет 37,8% всех субъектов РФ и низкими показателями от 1 до 10 бал-

лов – 50 регионов (58,8%). Последнее говорит о том, что в 60% регио-

нов России меры социальной поддержки многодетных семей ограни-
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чены, социальная политика по повышению рождаемости слабая, часто 

носит формальный характер.  

 
Место  

в рей-

тинге 

Субъект РФ 

Кол-во мер соци-

альной поддержки 

многодетных семей 

1 Новосибирская область 28 

2 Курганская область 23 

3 Кемеровская область 22 

4 Санкт-Петербург, Нижегородская область 19 

5 Пермский край, Воронежская область 17 

6 

Приморский край, Тюменская область, Рес-

публика Татарстан, Тверская область, Там-

бовская область 

16 

7 

Москва, Хабаровский край, Челябинская 

область, Ульяновская область, Сахалинская 

область, Республика Башкирия, Орловская 

область, Республика Марий Эл, Алтайский 

край 

15 

8 Архангельская область 14 

9 Республика Хакассия, Липецкая область 13 

10 

Краснодарский край, Свердловская область, 

Саратовская область, Рязанская область, 

Калужская область, Республика Дагестан 

12 

11 

Ленинградская область, Красноярский край, 

Республика Удмуртия, Костромская об-

ласть, Владимирская область 

11 

12 
Мурманская область, Камчатский край, 

Астраханская область, Республика Коми 
10 

13 

Ставропольский край, Калининградская 

область, Ямало-Ненецкий АО, Якутия (Рес-

публика Саха), Тульская область, Курская 

область, Белгородская область, Магаданская 

область, Республика Бурятия 

9 

14 
Республика Крым, Севастополь, Вологод-

ская область 
8 

15 

Псковская область, Пензенская область, 

Московская область, Кировская область, 

Иркутская область, Ростовская область, 

Республика Мордовия, Томская область 

7 

16 

Оренбургская область, Новгородская  

область, Ярославская область, Республика 

Тыва, Республика Адыгея, Республика  

Калмыкия, Ивановская область,  

Забайкальский край, Республика Алтай 

6 
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17 

Амурская область, Ханты-Мансийский АО, 

Северная Осетия – Алания, Республика  

Карелия 

5 

18 

Волгоградская область, Республика Чечня, 

Самарская область, Еврейская АО, Брянская 

область, Омская область 

4 

19 

Чукотский АО, Смоленская область,  

Республика Карачаево-Черкесия,  

Республика Кабардино-Балкария,  

Республика Ингушетия 

3 

20 НенецкийАО, Республика Чувашия 2 

  

Подробный анализ мер социальной поддержки многодетных се-

мей в субъектах Российской Федерации показал, что наиболее распро-

страненными льготами являются: 

- компенсация расходов на оплату коммунальных услуг в размере 

30%–50% (в зависимости от количества несовершеннолетних детей) 

платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом и элек-

троэнергией, а для семей, проживающих в домах, не имеющих цен-

трального отопления, – от стоимости топлива, приобретаемого в пре-

делах норм, установленных для продажи населению на данной терри-

тории (льгота установлена в 73 регионах России); 

- ежемесячная денежная выплата или бесплатный проезд на внут-

ригородском транспорте (трамвай, троллейбус, метрополитен и авто-

бус городских линий (кроме такси)), а также в автобусах пригородных 

и внутрирайонных линий для учащихся общеобразовательных школ (в 

57 регионах);  

- первоочередное предоставление мест в дошкольных образова-

тельных организациях (в 46 регионах); 

- региональный материнский капитал (в 46 регионах), при этом 

сумма варьируется от 50 000 до 350 000 руб.; 

- бесплатная выдача лекарств, приобретаемых по рецептам вра-

чей, для детей в возрасте до 6 лет (в 44 регионах); 

- первоочередное предоставление детям из многодетных семей 

льготных путевок в организации отдыха, оздоровительные лагеря, са-

натории (в 40 регионах), в 5 субъектах РФ полностью оплачивается 

проезд один раз в год к местам отдыха в пределах региона; 

- посещение один раз в месяц музеев, выставок, парков культуры 

и отдыха, находящихся в ведении государственной власти (в 39 регио-

нах); 

- ежемесячная денежная выплата на питание или бесплатное пи-

тание обучающихся государственных общеобразовательных организа-

ций (в 38 регионах); 
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- выделение многодетным семьям земельных участков для веде-

ния личного подсобного хозяйства и для индивидуального жилищного 

строительства, первоочередное получение садово-огородных участков 

с целью организации фермерского хозяйства, малого предприятия и 

других коммерческих структур (в 38 регионах); 

- ежемесячная денежная выплата (7–9 тыс. руб.) при рождении 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет (в 38 регионах), при этом в большинстве субъектов РФ 

этим правом могут пользоваться только те семьи, в которых среднеду-

шевой доход на одного члена семьи не превышает величину прожи-

точного минимума на душу населения, установленную в регионе; 

- ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для обу-

чающихся в образовательных организациях (в 31 регионе, а в отдель-

ных регионах на данную меру могут рассчитывать только малоиму-

щие);  

- ежемесячная денежная выплата на каждого ребенка с 3 до 18 лет 

(в 26 регионах); 

- получение единовременного пособия многодетным семьям на 

подготовку детей к учебному году (в 22 регионах); 

- ежемесячная денежная выплата на оплату твердого топлива при 

наличии печного отопления, денежная компенсация на оплату транс-

портных услуг по доставке топлива (в 20 регионах); 

- скидка 10%–70% (в зависимости количества детей) от платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в детских садах (в 15 регионах); 

- в 14 регионах установлены знаки отличия, почетные знаки, ор-

дена I, II, III степени, среди которых «Материнская доблесть», «Роди-

тельская слава», при этом выплачивается единовременное денежное 

вознаграждение одному из родителей;  

- предоставление бесплатно микроавтобуса в зависимости от ко-

личества несовершеннолетних детей (например, в Ленинградской об-

ласти 7 и более детей, Ульяновской области 10 и более детей) (в 12 

регионах); 

- единовременное пособие при рождении близнецов или одновре-

менно троих и более детей (в 12 регионах); 

- содействие в трудоустройстве многодетных родителей (в 10 ре-

гионах); 

- бесплатное обеспечение детей 1–3-го года жизни молочными 

продуктами детского питания (в 8 регионах); 

- бесплатное предоставление физкультурно-спортивных услуг 

государственными и муниципальными учреждениями физкультуры и 

спорта (в 6 регионах).  
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К наименее распространенным мерам социальной поддержки 

многодетных семей, установленных в некоторых регионах, относятся: 

- право женщины на досрочную пенсию по достижению возраста 

50-ти лет;  

- родители (усыновители), награжденные орденом «Родительская 

слава» имеют право на получение звания «Ветеран труда»; 

- первоочередной прием детей в региональные организации до-

полнительного образования; 

- бесплатные или на льготной основе образовательные услуги гос-

ударственных и муниципальных образовательных учреждений допол-

нительного образования детей; 

- содействие в оплате обучения детей из многодетных семей в учеб-

ных заведениях высшего и среднего профессионального образования;  

- субсидии многодетным семьям на приобретение жилого поме-

щения или объекта долевого строительства, на создание объекта инди-

видуального жилищного строительства, на оплату первоначального 

взноса или погашение долга по ипотечным кредитам; 

- ежемесячная компенсационная выплата на оплату услуг няни по 

уходу за детьми в возрасте до трех лет, не посещающими дошкольные 

образовательные организации; 

- ежемесячная денежная выплата абонентам сети фиксированной те-

лефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводной лини 

или радиолинии), ежегодная денежная выплата за пользование услугами 

связи для целей кабельного и (или) эфирного телевизионного вещания; 

- предоставление жилых помещений многодетным малообеспеченным 

семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий; 

- льготы по взиманию земельного налога и арендной платы, в виде 

полного или частичного освобождения от налога на определенный 

срок либо понижение ставок налога; 

- безвозмездная материальная помощь или беспроцентные ссуды 

для возмещения расходов на развитие крестьянского (фермерского) 

хозяйства; 

- внеочередное обслуживание в железнодорожных и автобусных 

кассах; 

- предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жило-

го помещения многодетной семье, нуждающейся в улучшении жилищ-

ных условий, в которой одновременно родились трое и более детей; 

- бесплатное обеспечение детей в возрасте до 18 лет один раз в год 

(весной или осенью) витаминами при наличии к тому медицинских 

показаний; 

- освобождение от уплаты транспортного налога за один зарегистри-

рованный на него легковой автомобиль, мотоцикл или мотороллер; 
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- ежемесячное пособие женщинам, родившим 10 и более детей и 

воспитавшим их до трехлетнего возраста; 

- предоставление преимущества для поступления в кадетские 

классы и группы; 

- первоочередное оказание услуг детям и родителям в организаци-

ях социального обслуживания; 

- единовременная выплата выпускникам общеобразовательных 

учреждений из числа многодетных семей, получивших аттестат с от-

метками только «4» и «5»; 

- оказание адресной социальной помощи, в т.ч. социальных (юридиче-

ских, психологических, бытовых) услуг бесплатно и по льготным тарифам; 

- оплата стоимости газификации малоимущим многодетным семь-

ям, нуждающимся в газификации жилья. 

Таким образом, меры социальной поддержки многодетных семей 

сильно разнятся в зависимости от регионов. Полный комплекс мер со-

циальной поддержки применятся лишь менее, чем в 1/3 регионов Рос-

сийской Федерации. 

 

 

364.4:316.356.2(470.53) 

 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ С СЕМЬЯМИ  

НА ОСНОВАНИИ ОПЫТА СПЕЦИАЛИСТОВ  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 

Д. И. Стороженко 

Пермский государственный национальный исследовательский  

университет 

 

За последние несколько лет на территории Российской Федерации 

специалисты социальной сферы занимаются разработкой и внедрением 

социального сопровождения при работе с различными категориями 

населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. В частности 

технология социального сопровождения широко применяется в работе 

с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

С целью изучения проблем, возможностей и установок организа-

ций, осуществляющих социальное сопровождение, в марте – апреле 

2018 года было проведено эмпирическое исследование. Экспертами 

выступили специалисты некоммерческих организаций и государствен-

ных учреждений, непосредственно осуществляющих сопровождение 

определенных категорий граждан.  
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В исследовании приняли участие 5 экспертов из организаций не-

государственного сектора:  

- Пермская региональная общественная организация «Центр раз-

вития гражданской активности и формирования социальной безопас-

ности «Правда вместе»; 

- Некоммерческий благотворительный фонд помощи детям «Дед-

морозим»; 

- Благотворительный фонд социальной поддержки и защиты прав 

ребенка на жизнь и воспитание в семье «Колыбель надежды»; 

- Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования Региональный центр практической 

психологии и социальной работы «Вектор»; 

- Пермская региональная общественная организация по содей-

ствию и реализации прав граждан на защиту семьи, материнства и дет-

ства «Территория семьи»; 

Также, в исследовании приняли участие 3 эксперта из государ-

ственных организаций: 

- Сектор комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Свердловского района г. Перми;  

- Территориальное управление Министерства социального разви-

тия Пермского края по г. Перми;  

- Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми; 

Категория населения, а также проблемы, с которыми эксперты 

осуществляют работу, зависят от направленности деятельности орга-

низации. В рамках исследования были опрошены специалисты органи-

заций, профилирующих на оказании помощи семьям, беременным 

женщинам, несовершеннолетним.  

При детальном рассмотрении категории семья выявились опреде-

ленные проблемные категории семей, обращающихся за помощью: 

семьи в трудной жизненной ситуации; семьи, находящиеся в социаль-

но-опасном положении; замещающие семьи; неполные семьи; мало-

имущие семьи; семьи, в которых родители испытывают трудности в 

воспитании ребенка (детей); семьи с детьми с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

Категория беременных женщин, обращающихся за помощью, 

подразделяется на: женщины, остро нуждающиеся в средствах суще-

ствования; молодые мамы; женщины, лишенные прежнего места жи-

тельства; женщины, намеревающиеся дать добровольное согласие на 

усыновление ребенка третьими лицами.  

Категория несовершеннолетних, которым оказывается помощь на 

базе организаций, занимающихся социальным сопровождением: несо-
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вершеннолетние, находящиеся в конфликте с законом; несовершенно-

летние с трудностями в обучении и развитии; несовершеннолетние, 

страдающие от жестокого обращения. 

Помимо вышеуказанных трудностей, эксперты отмечают: наличие 

проблем с преодолением различного рода зависимостей; повышенная 

иждивенческая нагрузка семей; кризисные ситуации (ссоры, развод) в 

семьях; не готовность граждан к принятию на себя ответственности; 

трудности юридического, медицинского характера; недостаточное ма-

териальное обеспечение граждан. 

Конечный результат работы организации зависит от поставленной 

цели, которой специалист руководствуется при работе с клиентом. В 

целом, цели организаций при оказании сопровождения объединяет 

направленность на улучшение жизненной ситуации человека и норма-

лизацию условий его жизни, а также дальнейшая адаптация человека к 

самостоятельному выходу из трудной жизненной ситуации. 

При описании респондентами организаций, с которыми им необ-

ходимо сотрудничать в рамках оказания помощи клиентам, многие 

отмечают, что сотрудничество с другими субъектами профилактики 

необходимо и является продуктивным.  

По словам экспертов, чаще всего они обращаются в сторонние ор-

ганизации за оказанием юридической, медицинской, специальной пси-

хиатрической помощью, организации временного пребывания граждан. 

В случае невозможности оказания услуги на базе собственной органи-

зации, специалисты придерживаются позиции: «Если на данном этапе 

мы не можем способствовать решению проблемы, мы рекомендуем 

учреждения, которые специализируются на решении этой проблемы».  

В результате исследования были выявлены различные подходы к со-

трудничеству организаций, занимающихся социальным сопровождением.  

При реализации первого подхода специалист придерживается 

мнения об индивидуальности, а, следовательно, потребностями кон-

кретного гражданина в определенных специалистах. В связи с этим, 

помимо услуг, уже оказывающихся на базе организаций и услуг, 

предоставляемых партнерами, специалист может найти возможность 

задействовать ранее не приглашенного поставщика услуг. В рамках 

данного подхода у сопровождающей организации вырабатываются 

устойчивые связи для решения часто встречающихся проблем, а также 

имеются договоренности с организациями при необходимости разре-

шения нестандартных ситуаций.  

Реализация второго подхода к социальному сопровождению отли-

чается формализмом и присуща государственным структурам, а также 

организациям, тесно взаимодействующим с ними. При проведении 

сопровождения на данном уровне, мероприятия программы реабилита-
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ции, организации, обязанные предоставлять определенные услуги, 

прописаны в нормативно-правовой базе Российской Федерации, субъ-

екта или учтены в постановлениях внутреннего пользования различ-

ных министерств и ведомств. Данная система реализуется для поддер-

жания порядка в оказании сопровождения граждан и существует для 

обозначения уровня оптимального количества и качества социальных 

услуг, положенных клиенту в рамках сопровождения. 

Особое место в социальном сопровождении занимает диагности-

ческий этап. Специалистами организаций, актами министерств и ве-

домств были выработаны различные методы оценки ситуации клиента. 

Более предпочтительными методами диагностики специалисты назы-

вают методы, сопряженные с личным контактом с клиентом. 

Беседа является самым распространенным методом диагностики. 

Семь из восьми организаций, специалисты которых приняли участие в 

исследовании, используют беседу в качестве метода распознания про-

блемы клиента. В зависимости от профиля и возможностей организа-

ции, беседа проводится либо специалистом, принимающим заявку 

гражданина и курирующим сопровождение, либо психологом органи-

зации. Кроме того, у работников организации существует разработан-

ный перечень вопросов для диагностики граждан, которые они обяза-

ны задать человеку или косвенно выяснить у него во время беседы.  

Опросный лист как метод диагностики используется реже беседы. 

Оформление первичного опросного листа клиентом самостоятельно 

носит формальный характер и сопряжено с декларируемой проблемой 

клиента. Зачастую, специалисты организаций не используют данный 

метод в качестве основного, предпочитая ему источники в виде диа-

гностик специалистов, профилирующих на проблеме клиента, характе-

ристик различных организаций, бесед лично с клиентом.  

Следующим по распространенности является метод получения 

компетентного заключения эксперта, профилирующего на диагностике 

определенной проблемы, или сотрудничество с организациями, в рам-

ках которого сопровождающая организация получает право на обра-

ботку заявлений первых о наличии определенной проблемы у граждан 

с дальнейшим правом оказания услуг этим гражданам. Данный метод 

используется в пяти из восьми организаций, на базе которых было про-

ведено исследование.  

В рамках подробного знакомства с проблемной ситуацией клиента 

специалисты организаций осуществляют выход на территорию прожи-

вания клиента. Данный метод позволяет более точно диагностировать 

жизненную ситуацию клиента, познакомиться с его окружением, отсле-

дить обеспечение условий жизни ребенка, если сопровождается семья, 

имеющая детей. Эксперты утверждают: «При выходе в семью часто ста-
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новятся ясны все проблемы обратившейся семьи, которые изначально 

можно было не заметить»; «Нам необходимо проверить условия жизни 

детей и способность родителей обеспечить их потребности». Часто спе-

циалисты, как государственных, так и некоммерческих организаций, 

совершают два и более выхода на место жительства клиента для отсле-

живания динамики разрешения проблемной ситуации клиента на быто-

вом уровне. Данный метод регулярно применяется в трех из восьми ор-

ганизаций, специалисты которых приняли участие в опросе.  

Очевидно, что при первичном обращении клиента невозможно за-

действовать весь комплекс диагностических мероприятий. В связи с 

этим специалисты организаций могут обратиться к каждому из выше-

указанных способов в рамках периода осуществления сопровождения.  

В данном исследовании методы диагностики были отражены в ка-

честве первичной формы ознакомления с проблемой гражданина или 

официально регламентированного норматива по диагностике конкрет-

ной жизненной ситуации. При дальнейшей беседе со специалистом 

было выяснено, что при необходимости и с наличием возможности, 

организации стремятся использовать все перечисленные выше методы 

диагностики проблемной ситуации клиента. В связи с этим, на практи-

ке случаются ситуации, когда декларируемая проблема клиента не сов-

падает с реальной ситуацией или является следствием существующего 

спектра иных проблем клиента. 

Стоит отметить, что абсолютно все организации, участвующие в 

опросе, ведут личные дела клиентов, в которые входят: вся информа-

ция, поступившая по клиенту при первом обращении, при необходимо-

сти согласие на обработку персональных данных или согласие закон-

ных представителей детей на оказание определенного вида услуг, ре-

зультаты проведения дополнительных диагностических мероприятий, 

отчеты и описания проведенных работ в рамках социального сопро-

вождения, индивидуальная программа реабилитации и т.д. 

Относительно осуществления посреднической функции в рамках 

сопровождения специалисты придерживаются разных мнений. Боль-

шинство организаций считают необходимым проконтролировать об-

ращение клиента в организацию, в которую его направил куратор. Ку-

раторы ссылались на возможность проконтролировать факт обращения 

клиента, как у специалиста, к которому его направили, так и у самого 

клиента. При реализации данного подхода специалисты могут осу-

ществлять доведение клиента до организации поставщика несколькими 

способами в зависимости от индивидуальных особенностей клиентов.  

Тесное взаимодействие также происходит и на уровне сотрудни-

чества организаций. Некоторые специалисты утверждали, что в их обя-

занности входит проведение пересмотра индивидуальной программы 
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реабилитации на основании данных, которые обязаны направлять ор-

ганизации партнеры ежемесячно относительно каждого клиента. 

В рамках другого подхода специалисты настаивают на самостоя-

тельной ответственности клиента при обращении в организации. В дан-

ном случае роль специалиста может заключаться лишь в направлении 

гражданина в определенную организацию и обработке данных, получен-

ных в результате проведения мероприятия. При реализации данного 

подхода специалисты стремятся исключить развитие иждивенчества, 

которое может возникнуть в рамках реализации первого подхода.  

Трудности, с которыми сталкиваются специалисты при социаль-

ном сопровождении, часто перекликаются с особенностями деятельно-

сти данных организаций, а также могут заключаться в человеческом 

факторе, и трудности межведомственного взаимодействия. 

Среди характерных трудностей социального сопровождения, с ко-

торыми сталкиваются специалисты государственных и некоммерче-

ских организаций, были выделены: недостаток финансирования; нали-

чие излишней формализации социального сопровождения во взаимо-

действии субъектов; непонимание работников других организаций де-

ятельности сопровождающего субъекта.  

Подход специалистов к взаимодействию с клиентами, а также к 

проведению сопровождения семьи в целом основывается на индивиду-

альных особенностях каждого конкретно взятого случая, а также бази-

руется на концепции отдельно взятой организации, оказывающей со-

провождение. Технология социального сопровождения направлена на 

оказание комплексного воздействия на трудности, возникающие у се-

мей. В связи с этим, вне зависимости от взгляда на проведение сопро-

вождения каждым отдельно взятым специалистом и организацией в 

целом, конечный результат сопровождения – выход семьи из трудной 

жизненной ситуации считается успешным. 
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В Санкт-Петербурге с целью реализации прав семьи и детей на 

защиту и помощь со стороны общества и государства, содействие раз-

витию и укреплению семьи, ее социального здоровья и благополучия, 

улучшению социально-экономических условий жизни, установление 

гармоничных внутрисемейных отношений созданы различные учре-

ждения, оказывающие всестороннюю поддержку семьям. В частности, 

для комплексной помощи и поддержки семей созданы центры соци-

альной помощи семье и детям.  

Центр социальной помощи семье и детям Калининского района 

Санкт-Петербурга помогает семьям с детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, их социальная адаптация и социальная реабили-

тация, а также осуществление отдельных функций по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних.[2] 

В качестве социально-педагогической поддержки семей с детьми 

школьного возраста существует игровое пространство «Зона свободно-

го общения». Свободное общение – ведущий вид деятельности в под-

ростковом возрасте. Это объясняется рядом причин.  

Во-первых, общение со сверстниками – это важный специфиче-

ский канал информации; по нему подростки обсуждают то, что не мо-

гут сообщить родителям. 

Во-вторых, это специфический вид межличностных отношений. 

Групповые игры, совместная деятельность вырабатывают навыки со-

циального взаимодействия, умения соотносить личные интересы с об-

щественными. Соревновательность, конкурентность групповых взаи-

моотношений, которой нет в отношениях с родителями, служит ценной 

жизненной школой. 

В-третьих, это специфический вид эмоционального контакта. Со-

знание групповой принадлежности, солидарности облегчает подростку 

автономизацию от взрослых и дает чувство эмоционального благопо-

лучия. 

В-четвертых, это пространство обеспечивает досуговую занятость 

несовершеннолетних после школы и во время каникул, что в свою оче-
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редь является профилактикой их безнадзорности, бесцельного время-

препровождения. 

Важнейшей целью современного отечественного образования (со-

гласно ФГОС) и одной из приоритетных задач общества и государства 

является воспитание, социально-педагогическая поддержка становле-

ния и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

В сфере личностного развития воспитание обучающихся должно 

обеспечить: 

- готовность и способность к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию, самооценке, пониманию смысла своей 

жизни, индивидуально-ответственному поведению; 

- готовность и способность к реализации творческого потенциала 

в духовной и предметно-продуктивной деятельности, социальной и 

профессиональной мобильности на основе моральных норм, 

непрерывного образования и универсальной духовно-нравственной 

установки «становиться лучше»; 

- формирование морали как осознанной личностью 

необходимости определённого поведения, основанного на принятых в 

обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; 

- осознание ценности других людей, ценности человеческой 

жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, физическому и нравственному здоровью и духовной 

безопасности личности, умение им противодействовать и др. [3]  

В созданном игровом пространстве Центра помощи семьи и детям 

Калининского района Санкт-Петербурга, общаясь, подростки не только 

осваивают нормы социального поведения, морали, устанавливают от-

ношения равенства и уважения друг к другу, но и тем самым развива-

ют свои способности, коммуникативные навыки. Для подростков 

успешность межличностных отношений тесно связана с проблемой их 

социальной адаптации как внутри коллектива, так и вне его.  

В игровой деятельности ребенок учится проявлять инициативу и 

отстаивать свое мнение, познавать систему социальных отношений. 

Взрослые, поощряя детей в их игровых начинаниях, тем самым помо-

гают им обрести ощущение собственной компетентности, воспитыва-

ют в них целеустремленность и помогают осваивать ролевые отноше-

ния. Для осуществления социальной адаптации детей и подростков 

Зоне свободного общения организуются мероприятия по следующим 

направлениям: 

- развитие коммуникативных навыков (установить контакт с не-

знакомым человеком; заинтересовать собеседника в последующем об-

щении; поддерживать теплые отношения с окружением; отстоять и 
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аргументировать свою позицию, защитить свои интересы; сводить к 

минимуму последствия конфликтов; осознанно использовать невер-

бальные способы общения; распознавать и предотвращать попытки 

манипуляции; понимать других людей, причины их поступков и реак-

ции на те или иные действия и слова собеседника, преодоление ком-

плексов и развитие лидерских качеств личности); 

- раскрытие внутреннего творческого потенциала и развитие 

творческих способностей; 

- развитие мыслительных способностей, познавательных интере-

сов и повышение интеллектуального уровня; 

- повышение физической активности подростков; 

- рекреация. 

Оценка эффективности социально-педагогической работы игрово-

го пространства проводится на следующих этапах: 

1) первичного включения в деятельность «Зоны свободного об-

щения»; 

2) непосредственного участия в мероприятиях Центра; 

3) в конце одного года участия в мероприятиях Центра. 

Используются следующие методики. 

1. Наблюдение. Такая методика применяется инструктором на 

протяжении всего периода работы. Для оценки динамики развития 

коммуникативных навыков, валидности результатов оценки каждый 

раз используются одни и те же параметры: 

- коммуникативная активность; 

- коммуникативная адекватность; 

- конфликтность; 

- оценка социометрической позиции ребенка/подростка педагогом.  

2. Самооценка состояния участников программы. Самооценка со-

стояния участников программы до, во время и после прохождения за-

нятий для того, чтобы зафиксировать психоэмоциональное состояние 

подростков. 

Методика осуществляется по примерным устным вопросам: 

- Как ты себя чувствуешь? 

- На какой цвет ты сейчас похож? 

- С каким животным ты себя ассоциируешь? 

- Опиши себя одним прилагательным. 

- Сколько раз за игру ты почувствовал: радость, печаль, волнение, 

скуку? 

Подобные вопросы следует оценивать по параметрам, указанным 

ниже: 

2.1. Отвечает односложно, не смотрит на педагога, использует за-

крытые позы во время беседы – 0 баллов. 
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2.2. Отвечает полными предложениями, может о чем-то спраши-

вать, в целом, готов к беседе в качестве респондента – 1 балл.  

2.3. Открытые позы, активно участвует в беседе, поддерживает 

разговор, отвечая полными предложениями, дополняет речь междоме-

тиями, эмоционально окрашенными словами и фразами – 2 балла. 

Осуществляется фиксация результатов и определяется уровень 

развитости коммуникативных навыков. 

3. Количественные показатели участия детей, подростков, посе-

щающих занятия по программе, в мероприятиях Центра, в кружках и 

секциях других учреждений. 

3.1. Нет дополнительной занятости – низкая степень развития 

коммуникативных навыков (0 баллов). 

3.2. Дополнительная занятость 1–2 раза в неделю – средняя сте-

пень развития коммуникативных навыков (1 балл). 

3.3. Дополнительная занятость 3 и более раз в неделю – высокая 

степень развития коммуникативных навыков (2 балла). 

4. Степень вовлеченности детей в игровые сессии. 

4.1. Не играет с другими детьми и/или не разговаривает с другими 

детьми – низкая степень развития коммуникативных навыков (0 бал-

лов). 

4.2. Играет в течение одной-двух игровых сессий, сам не иниции-

рует общение – средняя степень развития коммуникативных навыков 

(1 балл). 

4.3. Инициирует общение, играет в течение трех и более игровых 

сессий – высокая степень развития коммуникативных навыков (2 бал-

ла). 

Оценка результатов. 

Для полной оценки коммуникативных навыков результаты всех 

диагностик суммируются, и делается вывод по количеству набранных 

баллов. 

0–2 балла – низкая степень развитости коммуникативных навы-

ков. Ребенку необходима дальнейшая работа по социальной адаптации 

и включению его в различные виды деятельности. Такому ребен-

ку/подростку показана индивидуальная/групповая работа с психоло-

гом, определение его интересов и способностей, предложение деятель-

ности в соответствии с ними. 

3-4 балла – средняя степень развитости коммуникативных навы-

ков. Ребенку желательна дальнейшая работа по развитию его комму-

никативных навыков. При планировании работы учитываются его ин-

тересы, склонности. Можно привлекать иных специалистов по его за-

просу или при необходимости. 
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5–6 баллов – высокая степень развитости коммуникативных 

навыков. Обычно в таком случае дополнительная работа по развитию 

коммуникативных навыков не требуется. Таких подростков можно 

привлекать к организации мероприятий, проводимых педагогом во 

время игровых сессий. [1] 

Со своей стороны мы осуществляем первичную диагностику раз-

витости коммуникативных навыков детей и подростков. Результатом 

развития коммуникативных навыков является успешная социальная 

адаптация и, как следствие, высокий социальный статус индивида в 

социальной среде, а также его социально-психологическая удовлетво-

ренность этой средой. 

Социальная поддержка семьи подразумевает психолого-

педагогическую работу с детьми. Такие услуги оказывают в Центре 

социальной помощи семье и детям Калининского района специалисты 

различных профилей в совместной всесторонней целенаправленной 

работе, результатом которой оказывается нормализация внутрисемей-

ных отношений, развитие позитивных интересов, социальная адапта-

ция детей и подростков.  
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СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

 

 

УДК 796.1:316.36 

 

ИГРА В ФИЗКУЛЬТУРНОМ И СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

А. В. Агабегян, П. Г. Воронцов, Н. В. Репина 
Алтайский государственный медицинский университет 

Е. В. Романова 
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Игра в психофизическом воспитании в семье, школе и вузе, в физ-

культуре и спорте имеет выраженную развивающую направленность, а 

в спорте нацелена также и на достижение спортивных результатов раз-

ного уровня. В историческом аспекте, в традициях нашего народа от-

меченная роль игры разносторонне раскрыта в книгах М. Н. Лукашева, 

Е. А. Покровского, А. В. Терещенко [6; 7; 11]. Современные вопросы 

педагогического воздействия игры на формирование цельного здоро-

вого человека представлены в ряде работ, например, [1–5; 8–10].  

Начале, анализируя воспитательное воздействие игры и физкуль-

турно-оздоровительных практик на детей, молодежь и на взрослое по-

коление, обратимся к традиционному опыту наших предков, уделяв-

ших важнейшее внимание игре как средству развития физических, 

нравственных качества человека, силы его духа. 

П. Г. Воронцовым в монографии [3], в главе «Традиционные физ-

культурно-оздоровительные практики России как важный механизм 

гармонизации духовной, душевной и телесной жизни человека», на с. 

69-–83, на ряде примеров, раскрыт высокий потенциал игры в физкуль-

турно-оздоровительной деятельности как важного педагогического 

метода укрепления здоровья школьников и молодежи в семьях и обра-

зовательных учреждениях. Представим некоторые значимые для наше-

го исследования материалы. 

Исследователями установлено, что в традиционной русской куль-

туре общеразвивающим играм придавали огромное значение [6; 7; 11]. 

В русских семьях с ребенком начинали играть задолго до его появле-

ния на свет (например, поглаживание живота). После родов ребенку 
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обычно делали общеукрепляющий массаж. Далее развитие младенца 

преимущественно осуществлялось в форме таких игр, как «кудерци», 

«ручки», «сова летит», «лунь плывет», «дыбки», «пестушки – тютюш-

ки», «ладушки – ладушки», «сорока – сорока». В данных играх младе-

нец обучался выполнять не только движения головой в горизонтальном 

положении, укрепляя при этом мышцы спины, рук и ног, но также 

происходило развитие музыкального слуха, пространственного мыш-

ления, координации, эстетического чувства и как итог, духовно-

нравственных качеств.  

В период детства общеразвиваюшие игры были одновременно 

включены в производственную деятельность народа – охоту, земледе-

лие, скотоводство, рыболовство, пчеловодство, различные ремёсла и 

промыслы. 

Видный специалист по физическому воспитанию в России Е.А. 

Покровский в работе «Детские игры преимущественно русские» как 

раз и выделяет в детской игре индивидуальный и коллективный труд, 

который раскрывает в личности ребенка духовно – нравственный по-

тенциал. По его мнению, русские дети делали луки, стрелы, устраивали 

«морды» для ловли рыбы, строили «садки» для уток, не только для 

своего пропитания, но также для того, чтобы через творческую игру 

познать таинственный и прекрасный мир природы. В вышеперечис-

ленных играх дети старались преимущественно подражать взрослым 

(мальчики – отцу, девочки – матери). Нередко крестьянские дети упо-

требляли в своих играх сохи и бороны, представлявшие собой подобия 

земледельческих орудий [7].  

Интеллектуальные общеразвиваюшие игры состояли в основном 

из загадок, поговорок, сказок и присказок, сговорок, скороговорок, 

долгоговорок и шарад. Они, прежде всего, в первую очередь были 

направлены на развитие в детях памяти, народной смекалки, чувства 

юмора и национального самосознания, логического и философского 

мышления, духовно – нравственного потенциала и, конечно же, твор-

ческих способностей. 

Потешные, сюжетно-ролевые, музыкальные, подвижные и спор-

тивные игры древней Руси также относятся к числу общеразвивающих. 

Потешные игры включали в себя жребий и наказание; сюжетно-ролевые 

– «кувшинчики», «жмурки», «пошел козел на базар», «репка» и другие; 

музыкальные – «заинька выходи», «как по улице воробушек гуляет», 

«кошка и мышка», «утеня», «каравай», «у медведя на бору», «редьки», 

«коршун» и другие; подвижные – «коровками стадом», «дорожки», «пе-

регонки и взапуски», «шкракобушка», «крыса – егоза» и другие.  

Наибольшей популярностью в юношеском и более зрелом воз-

расте пользовались игры спортивной направленности. К ним относи-
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лись игры без предметов (бег, прыжки и плавание) и с предметами (иг-

ры с мячом, шаром, жгутом, досками и другие). В работе А.В. Тере-

щенко «Быт русского народа» мы получили сведения о женских играх 

спортивной направленности, рассмотренные на примере «скачка на 

доске» и «запуски» [11]. Игры спортивной направленности в традици-

онной русской культуре по качеству были интенсивнее, чем все 

остальные, но еще не являлись спортом в чистом виде. 

К народным играм и забавам относятся древнерусские «игрища», 

занимавшие в национальных традициях видное место и представляв-

шие собой массовые празднества. В ранние периоды «игрища» были 

связаны с языческими обрядами: «Купальские игрища», «Туровы иг-

рища», «Красная горка», «Масленица» «Святки» и другие. Они прово-

дились и после принятия христианства в 998 г., но приурочивались уже 

к христианским церковным праздникам. Составными элементами иг-

рищ были песни, пляски, хороводы, катание с гор, верховая езда на 

лошадях, горелки, лапта, городки, клюшкование, бег, прыжки, борьба, 

кулачные бои и другие развлечения. 

Игрища являлись составной частью как физкультурно-

оздоровительных, так и религиозно – мистических практик. Моления 

об урожае, различные заклинательные действия, обращение к силам 

природы и к духам добра и зла, жертвоприношения (требы) произво-

дились параллельно с народными играми и забавами. 

Правила кулачных боев, известные под названием правил честно-

го боя, широко отражены в русском народном творчестве. Этими пра-

вилами, выраженными в поговорках и пословицах, предусматривалось, 

что «лежачий в бой не ходит», «лежачего не бьют» [6], так называемый 

русский кодекс чести.  

Кроме кулачных боев во время поминальной тризны устраивались 

соревнования по борьбе. Слово «борьба» имеет тот же самый корень, 

что и «оборона», «оборонять», «брань», то есть «сражение», «поле 

брани», «бранная слава». Обычно в борьбе участвовали парни лет 20–

25. Желающий поучаствовать в состязании должен был раздеться до 

пояса и вызвать на бой самого сильного охотника (борьба происходила 

в полную силу). Победивший в схватке бежал к зрителям за возна-

граждением. После первой пары бойцов выходила вторая, третья, чет-

вертая и другие пары. Такого рода состязания обыкновенно продолжа-

лись в течение трех дней и заканчивались около 6-7 часов вечера [7]. 

Древнерусские военные игры и тренировки также составляли тра-

диционную систему физического воспитания народа. Каждая игра пред-

ставляла собой историческое событие, произошедшее при определенных 

военных действиях с соседними племенами. Военные игры необходимы 

были русским для изучения тактики и техники ведения боя (оборони-
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тельного и наступательного). К их числу можно отнести такие, как «царь 

горы», «стенка на стенку», «палочный бой на льду» и другие. Особой 

популярностью в народе пользовалась такая военная игра, как «взятие 

снежной крепости». Перед тем как приступить к игре дети должны были 

построить снежный городок с башнями и воротами. После чего они раз-

делялись на две команды, одна принимала на себя обязанность охранять 

городок, а другая должна была с боем его занять. Первые вооружались 

метлами и поленами, вторые палками. При завоевании городка он раз-

рушался. В этой игре принимали участие как дети, так и взрослые. После 

взятия городка победители купали воеводу в проруби.  

В основе физического воспитания древней Руси лежало стремле-

ние приучить свой организм к тяжелым внешним условиям. Начиная с 

трех лет, русские обучали своих детей ходьбе на лыжах, катанию на 

коньках и санках, плаванию, подводному плаванию с камышом, греб-

ле, хождению под парусом, верховой езде, метанию дротика, стрельбе 

из лука, лазанию по деревьям с ногами и без ног.  

Что касается лечебно-гигиенических мероприятий, то в культурной 

жизни славян они, как и вышеперечисленные практики, сыграли значи-

тельную роль. К лечебно-гигиеническим мероприятиям мы отнесли обще-

закаливающие процедуры физкультурно-оздоровительной направленно-

сти (прямое взаимодействие тела с природными стихиями: солнцем, воз-

духом, землей и водой, а также древнерусские сооружения – бани) и об-

щезакаливающие процедуры спортивной направленности (плавание). 

Изначально славянские народы старались не участвовать в боевых 

действиях и жить дружно с соседними племенами, но постоянные 

нашествия чужеземцев заставили русов усилить свою военную мощь. 

Перед ними встали следующие задачи:  

1) обучение детей военной хитрости;  

2) общая физическая подготовка будущих воинов защитников 

Отечества;  

3) обучение детей владением различными видами оружия (лапти, 

копья, рогатины, сулицы, мечи, сабли, ножи, топоры, чеканы, булавы, 

кистень, стрельба из лука и другие).  

В традиционных русских военных играх и тренировках шло целе-

направленное развитие ряда важных духовных, душевных и телесных 

способностей человека. О военном человеке того времени можно су-

дить как о достаточно развитой и цельной личности. Военные игры и 

тренировки воспитывали в личности такие качества, как верность се-

мье, долг перед Отечеством, мужество, героизм, честь, бесстрашие, 

взаимовыручка и благородство; телесные (физические) качества – гиб-

кость, скорость, силу, выносливость и ловкость. Необходимо отметить, 

что в личности воинов-русов наблюдалась ярко выраженная телес-
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ность, достоинством которой служила сила собственного духа (воин-

ская доблесть) и душевная простота. 

Закаливание представляло собой комплекс лечебно-гигиенических 

мероприятий, которые способствовали повышению устойчивости орга-

низма к суровым условиям природной среды. На Руси закаливающие 

процедуры носили в основном массовый характер. С детства приучались 

русские переносить голод и стужу. Детей отнимали от груди после двух 

месяцев и кормили грубою пищею; ребятишки бегали в одних рубашках, 

без шапок, босиком по снегу; юношам считалось неприличным спать в 

постели, таким образом, русский простолюдин с детства обладал креп-

кой и сильной натурой. У славянских племен северной Руси издревле 

существовал обычай обтирать снегом новорожденных и купать их в ле-

дяной воде. Развернув шерстяную пеленку, мать быстро окунала малы-

ша в снег или прорубь, затем снова заворачивала ребенка и заносила его 

обратно в теплую избу. Детям постарше разрешалось самостоятельно 

выполнять общезакаливающие процедуры. Эта веками апробированная 

национальная традиция привела к тому, что дети древней Руси практи-

чески не знали, что такое простудные заболевания. 

А теперь, на основе прошлого традиционно-исторического опыта и 

достижений современной педагогики в ее физкультурно-спортивной от-

расли, можно обозначить следующие основные результаты по рассматри-

ваемому в статье вопросу. Анализ теоретической литературы, знакомство 

с современной образовательной практикой физкультурной деятельности, 

содержанием и организацией профессиональной подготовки будущих 

педагогов физической культуры позволяют сформулировать ряд положе-

ний, актуализирующих возможности игры в физкультурной деятельности 

школы и вуза во взаимодействии с семьями обучающихся.  

Игра является естественным и органическим элементом физкуль-

турной деятельности. Ее содержание и формы осуществления в прак-

тике образования социально обусловлены и зависят от уровня и формы 

образования (школа, вуз). Игра в физкультурной деятельности детер-

минирована возрастными и индивидуальными особенностями лично-

сти детей, их природными задатками, способностями, своеобразием 

протекания физиологических процессов. Важную роль играет педаго-

гическое обеспечение игры на занятиях физической культурой и спор-

том в разных образовательных и социокультурных средах (семьи, шко-

лы, учреждений дополнительного образования, вузы в регионе). В лю-

бом возрасте результатом игры являются изменения в социокультур-

ном опыте человека, а именно в его физическом, волевом, деятель-

ностно-практическом и эмоционально-ценностном компонентах. 

На занятиях физической культуры в школе игра выполняет раз-

личные функции, ориентирующую, стимулирующую, социализирую-
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щую др. Педагогическая результативность игры зависит от грамотного 

ее педагогического обеспечения, наличия у педагога опыта включения 

детей в игру, опыта рефлексии проведенной игры и т.д. Через игру со-

здаются адаптивные условия для организма ребенка; диагностические 

возможности игры, позволяющие отслеживать динамику физического 

развития и роста человека. Содержание и объем игровой деятельности 

на уроках физической культуры школьников в практике современного 

образования обусловлены степенью профессиональной готовности 

педагога к ее организации. Опыт организации игры определяется нали-

чием содержания и форм теоретической и практической подготовки 

учащихся в вузе, мерой включенности студентов в освоение достиже-

ний физической культуры и спорта. 

В процессе перехода ребенка с одной ступени образования на дру-

гую, например поступление в техникум, вуз, в физкультурной деятель-

ности происходит усложнение структуры игры, совершенствование иг-

ровых форм и появление новых. Опыт организации игровой деятельно-

сти студентов представляет собой комплексное образование в структуре 

личности, органично сочетая в себе волевой, деятельно-практический и 

эмоционально-ценностный компоненты. Процесс формирования такого 

опыта представляет собой сложную динамическую модель, включаю-

щую цель, задачи, содержание, принципы, средства, способы, условия и 

результаты физкультурно-спортивной деятельности. 

Таким образом, игра имеет огромный педагогический потенциал, 

заключающийся в социализирующих, развивающих, дидактических и 

психотерапевтических возможностях игры на занятиях физической 

культуры и спорта. 
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Понятия «духовно-нравственное воспитание» и «духовно-

нравственный потенциал» в научный обиход вошли относительно не-

давно – в XX веке. Сегодня данные словосочетания прочно укрепились в 

российской педагогике, психологии, философии и культурологии. До 

этого в основном говорили о нравственных качествах личности: ее до-

стоинстве, самоуважении, законопослушании и творчестве. Термин же 
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«духовность» по преимуществу использовался в философии и религиоз-

но-богословской литературе. На наш взгляд, будет полезным совершить 

краткий экскурс в историю данного понятия, что позволит эксплициро-

вать его смыслы, значимые для решения диссертационных задач.  

В античное время не существовало понятия «духовность» в соб-

ственном смысле. Оно появляется значительно позже, в эпоху христи-

анства, хотя в древних культурах были отмечены важнейшие черты 

духовности. В частности, они воплотились в древнегреческом идеале 

всесторонне развитой личности, в которой должны органически соче-

таться нравственные (этос), умственные (нус) и физические (физис) 

качества.  

Еще в Античности в гомеровских эпосах «Илиада» и «Одиссея» 

упоминаются нравственные качества человека – любовь к родине и 

семье, трудолюбие, сила воли, храбрость, мужество и отвага; умствен-

ные – интеллектуальность, смекалка и хитрость; физические качества – 

скорость, гибкость, сила, выносливость и ловкость. Древние греки счи-

тали, что гармоничное развитие человека (единство нравственных, ум-

ственных и физических качеств) выражается в его телесной красоте и 

качествах его души, что отражалось понятием «калокагатия» (эстети-

ко-этический идеал цельной личности). Красивым считалось пропор-

циональное тело, а внутренняя красота определялась добротой. Такой 

человек, как считалось, находился под покровительством олимпийских 

богов. Главными направлениями гармоничного развития считались: 

стремление к физическому совершенству (теозис), арэтэ (идеал совер-

шенства) и софросине (идеал саморегуляции).  

Первая дошедшая до нас классификация добродетелей и пороков 

принадлежит Аристотелю. К основным добродетелям он относит му-

жество, меру в наслаждениях, мудрость, великодушие, кротость, прав-

дивость, общительность, любезность, справедливость, которые состав-

ляют сущность нравственного воспитания цельной личности. К поро-

кам он относит трусость, скупость, мелочность, малодушие, честолю-

бие, гневливость, хвастовство, грубость, несправедливость. Чтобы че-

ловек был нравственно воспитан, необходима «золотая середина» 

между добродетелью и пороками, где особое место отводится душе [3]. 

Представитель латинской патристики Августин Аврелий, одним 

из первых, применил понятие «дух», которого не было в Античности. 

Дух он определял как веру, надежду, любовь, выражающие сущность 

христианского понимания духовности человека. Он критикует челове-

ческое тело как греховное, но возвышает его душу и дух. Душа есть 

жизненная сила человека, после создания человеческого тела (из земли 

и ребра) Бог «вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою 

живою» [1: Быт. 2:7]. 
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Проблема духовного и нравственного воспитания человека широ-

ко обсуждается в Новое время. Здесь происходит реставрация ряда 

античных представлений об уме и интеллектуальных особенностях 

цельной личности, где в основе лежит безусловная человеческая нрав-

ственность.  

Духовность – это качество духа, согласно взглядам Нового време-

ни, не может существовать без этических норм и моральных принци-

пов человека, вырабатываемых обществом. Т. Гоббс в в трактате «О 

христианском государстве», писал: «В наиболее общепринятом значе-

нии слова «дух» есть человеческое намерение, человеческий разум или 

его склонность» [6, с.331]. 

У Гегеля Высшей ступенью человеческого самосовершенствова-

ния считал Абсолютный дух – как абсолютное знание о Боге. Именно 

Абсолютный дух посредством душевного созерцания творит искус-

ство, благодаря эмоционально-волевому переживанию создает рели-

гию. Наконец, посредством разума приходит к философии. «Религию... 

можно рассматривать в такой же мере исходящей из субъекта и в ней 

находящейся, как и исходящей объективно из абсолютного духа, кото-

рый в качестве духа находится в своей общине» [5, с. 343]. 

Русский писатель и философ С.Н. Булгаков идеал одухотворенной 

телесности видел в светоносном, «духовном теле» святого, который 

добивается этого состояния своим нравственным и духовным подвиж-

ничеством. Н. А. Бердяев считал главным в формировании духовности 

аскетическое воспитание личности. Русский философ И. А. Ильин в 

своей работе «Путь духовного обновления» определил цель и задачи 

духовного и нравственного воспитания личности, взаимосвязанных 

между собой. В них заложена главная цель: «воспитать ребенка значит 

заложить в нем основы духовного характера и довести его до способ-

ности самовоспитания» [10, с.166]. 

По И. А. Ильину, недуховное и безнравственное понимание сущно-

сти человека – это приоритет низменных потребностей в еде и жилище. 

Духовный человек всегда устремлен к аскетике. И. А. Ильин выделил пер-

востепенные задачи духовного и нравственного воспитания личности. Он 

писал: «Итак, самое важное в воспитании – это духовно пробудить ребен-

ка и указать ему перед лицом грядущих трудностей, а может быть, уже 

подстерегающих его опасностей и искушений жизни – источник силы и 

утешения в его собственной душе. Надо воспитать в его душе будущего 

победителя, который умел бы внутренне уважать самого себя и утвер-

ждать свое духовное достоинство и свою свободу, – духовную личность, 

перед которой были бы бессильны все соблазны и искушения» [10, с.175].  

Еще один известный русский философ-богослов В.В. Зеньковский 

в своей работе «Проблемы воспитания в свете христианской антропо-
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логии» раскрывает главные принципы духовного, нравственного (пси-

хического) и физического воспитания цельной личности. В.В. Зеньков-

ский утверждает: начало личности – это образ Божий в человеке. Лич-

ность целостна, если в ней пропорционально развиты дух, душа и тело. 

По его мнению, психическое развитие должно быть свободно от по-

рождения тех конфликтов, под бременем которых так страдает совре-

менный человек. Очень важно воспитывать дар духовной свободы и 

одновременно послушание авторитету, при правильном истолковании 

последнего, «быть проводником духовного здоровья, при его непра-

вильном истолковании лишь усугубляет трагическую раздвоенность в 

человеке» [9, с.153]. 

Современный отечественный философ В. Н. Сагатовский опреде-

ляет условия всестороннего развития личности, которые зависят от 

«принципа развивающейся гармонии» и «целостности человеческого 

бытия». По его мнению, «нецелостный человек не способен содейство-

вать становлению целостного мира» [12, с. 279–280]. «Нормой челове-

ческой целостности является… развивающаяся гармония, или, по 

крайней мере, деятельность в направлении её достижения. При этом 

надо уточнить, что развивающаяся гармония существа, образ жизни 

которого состоит в преобразовании бытия, неразрывно связана с раз-

вивающейся гармонией мира как результатом его деятельности» [11, 

с.126]. «Чтобы служить гармонии мира, люди сами должны стать гар-

моничными. А поскольку гармония эта – развивающаяся, то нет друго-

го пути, кроме как взять на себя ответственность за саморазвитие и 

развитие бытия» [11, с. 226]. 

Мы считаем, что духовность – это, прежде всего, творчество, 

направленное на развитие духовных, душевных и телесных способно-

стей человека. Духовность необходима для того, чтобы человек мог 

оставаться человеком при любых неблагоприятных условиях. 

Проблема взаимосвязи духовности и телесности человека также 

широко обсуждается в современной отечественной философии и пси-

хологии. П.Г. Воронцовым (одним из соавторов данной статьи) в моно-

графии выделены и представлены разные позиции современных авто-

ров по поводу соотношения телесной и психической составляющих в 

человеке. Для сравнения использованы позиции, представленные в 

трудах И. М. Быховской, Е. Э. Газаровой, С. Ф. Денисова и Л. В. Жа-

рова [2; 3; 7; 8]: 

Получены следующие результаты соотношения онтологических 

сущностей в человеке: 

- Утверждение изначального духовно-телесного единства челове-

ка, рассмотрение телесности просто как иной внешней формы внут-
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реннего мира человека (принцип неразделимости духа и тела, «внут-

реннего» и «внешнего» в человеке). 

- Рассмотрение человека как целостности, объединяющей разно-

характерные, но связанные между собой фундаментальные начала: 

ориентация на достижение согласия и взаимодействия между телесно-

стью и духовностью, «очеловечивание» и «возвышение» телесного 

(принцип гармонизации через возвышение телесности). 

- «Раздвоение» человека на природную форму (телесность) и ра-

зумную, социальную или божественную сущность: признание телесно-

сти как неизбежной необходимости, как средства для достижения це-

лей, преследуемых духом, разумом (принцип соматического позитив-

ного утилитаризма). 

- Утверждение приоритета естественного, природного, телесно-

чувственного в человеке над социальным, культурным, приобретен-

ным: ориентация на следование «голосу тела», «натурализация» чело-

века (принцип соматизации). 

- Противопоставление телесного и духовного в человеке, утвер-

ждение их непримиримости при абсолютизации разумного, духовного 

начала: ориентация на уничижение телесности, пренебрежения по от-

ношению к ней, отрицание ее позитивного смысла (принцип аскетиз-

ма) [2].  

- В отличие от индивидуального тела, телесность изменяема: ха-

рактер ее меняется в соответствии со знаком телесно-чувственных 

процессов. Так же, как и тело, телесность призвана выполнять охрани-

тельную и поддерживающую функцию в адаптационных процессах. 

- Уровень развития телесности (диапазон) позволяет человеку в 

той или иной степени «резонировать» с миром и духовно совершен-

ствоваться. 

- Назначением телесности является обеспечение разъединения 

души и тела в момент смерти [4]. 

- Тело – это организм, представляющий собою устойчивое биоло-

гическое строение человека. В связи с этим на функциональное состо-

яние организма большое влияние оказывает культура и тот природный 

ландшафт, в котором существует человек. При этом главной, основной 

потребностью и ценностью организма является здоровье.  

- Когда мы употребляем понятия «тело» и «телесность», то имеем 

в виду их тесную связь, слиянность, при этом подчеркиваем несамо-

стоятельность тела, его зависимость от души. Конечно, тело во многом 

зависит от внешних и внутренних природных факторов; тело может 

стремиться жить без души, но тогда оно эволюционирует в плоть. Тело 

становится собственно телом тогда, когда оно выражает в себе дух и 

душу [7]. 
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- Личность в процессе ее становления и развития в онтогенезе вы-

ходит за пределы «животной связанности» тела, осуществляя во все 

расширяющемся масштабе надситуативное поведение, даже вопреки 

биологической природе. На определенной стадии развития складыва-

ется механизм личностной самооценки тела и его функций, сопостав-

ляемый с принятыми общественными нормами. Особое значение в 

этом процессе приобретает оценка крайних точек биографии – факта 

былого рождения и предстоящей смерти. 

- Возможность существования человеческой телесности в «чистом 

виде» относится к ее неразвернутому статусу, который формируется в 

акте зачатия и последующего развития эмбриона. Межиндивидное из-

мерение человеческой телесности. Отношение к себе самому, к своему 

телу является производным от отношения к человеку со стороны дру-

гих и его отношения к другим. Этот процесс анализируется по стадиям 

жизни и деятельности человека: от социализации ребенка до деятель-

ности взрослого человека в ее различных типах. 

- Человеческая телесность может быть проанализирована за пре-

делами не только органического тела, но и за рамками межиндивидных 

связей, актуальных для человека. Феномен телесной культуры челове-

ка является индивидуальным преломлением сущности человека в про-

тиворечиях его существования, итогом диалектического снятия «нату-

ры» тела. Границы последнего процесса непрерывно раздвигаются, 

поскольку в нем находит воплощение человеческая свобода, в том чис-

ле по отношению к собственной телесной организации [8]. 

Заключая изложенное, можно привести противоположные взгля-

ды, как антипод представленным рассуждениям. Это, своего рода, со-

матизация человека и возведение в абсолют его «мускульно-

мышечных» или «бюстово-ягодичных» достоинств человеческого тела, 

в котором его душа, а тем более дух, не играют роли. Это современная 

постмодернистская философия вожделеющего тела, в котором уже нет 

места душе, а тем более, возвышенному духу. По сути, это уничижи-

тельно-пренебрежительное отношение не только к телу и телесности, 

но и цельному человеку, к его духовно-нравственному воспитанию [3]. 

Авторы уверены, что единственный верный и оптимистичный 

путь формирования цельного человека в семье, в образовательных 

учреждениях и в обществе – это опора на лучшие традиции человече-

ства и отечественной гуманитарной культуры. Восстановление, на гла-

зах утрачиваемых, лучших традиций русской и советской, школьной и 

вузовской, педагогики. Без этого невозможным будет воспитание фи-

зически и психически здорового, интеллектуально развитого, нрав-

ственного, стремящегося к духовному совершенству и способного к 

саморазвитию, современного человека.  
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В сложноорганизованном обществе XXI века социальное управ-

ление приобретает ведущее значение [4; 6; 7]. В современной литера-

туре выделяется несколько основных теоретических подходов к управ-
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лению, прежде всего, концептуально-диалектический; процессный; 

системный; ситуационный. Ведущим знанием в области социального 

управления являются теории управления. Но они неоднозначны. Сле-

дует отметить, что даже основных современных теорий управления в 

настоящее время насчитывается более десяти. Разнообразие зависит от 

того, какое влияние испытывала та или иная теория в процессе своего 

становления, как со стороны происходящих в обществе перемен, так и 

с учетом определенных достижений наук, связанных с управлением, 

таких как социология, психология, экономика, инженерные науки и др. 

Представим обобщенные достижения различных теорий и осно-

ванных на них «школ управления», которые используются в конкрет-

ных сферах управления, в том числе, в педагогическом управлении. 

Остановимся на достижениях ведущих школ управления, которые в 

целом сводятся к следующему [4, с.52-53]. 

Школа научного управления:  

1. Использование научного анализа для определения лучших спо-

собов выполнения задач.  

2. Отбор работников, лучше всего подходящих для выполнения 

задач, и обеспечение их обучения. 

3. Обеспечение работников ресурсами, требуемыми для эффектив-

ного выполнения их задач.  

4. Систематическое и правильное использование материального 

стимулирования для повышения производительности труда.  

5. Отделение планирования от самой работы. 

Классическая школа управления:  

1. Развитие принципов управления.  

2. Описание функций управления.  

3. Систематизированный подход к управлению всей организацией. 

Школа человеческих отношений и школа поведенческих наук:  

1. Применение приемов управления межличностными отношени-

ями для повышения степени удовлетворенности и производительности 

труда. 

 2. Применение наук о человеческом поведении к управлению и 

формированию организаций таким образом, чтобы каждый работник 

мог быть использован в соответствии с его потенциалом. 

Школа науки управления:  

1. Углубление понимания сложных управленческих проблем бла-

годаря разработке и применению моделей.  

2. Развитие количественных методов в помощь руководителям, 

принимающим решения в сложных ситуациях. 

Но независимо от того, достижения какой или каких школ исполь-

зуют практики в конкретных видах управления, важно понимать глав-
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ное – что есть социальное управление. Считается, что «социальное 

управление – это сложный и многогранный феномен. Это опыт, теория 

и практика; эмоции, чувства, мышление и интуиция; порыв и напря-

женная кропотливая работа; сиюминутная деятельность и работа на 

будущее; работа сердца и холодного расчета; искусство деятельности и 

мудрость жизни» [4, с. 168]. 

Определение, которое нам кажется, наиболее продуктивным и ко-

торое можно использовать в практике менеджмента, то есть управле-

ния организацией, в том числе вузовской, следующее. Социальное 

управление – это целенаправленное воздействие управляющего звена 

(индивидуального и/или коллективного субъекта) для достижения 

определенных целей, на управляемое звено (социальных субъектов – 

исполнителей), определенными методами, в результате чего осуществ-

ляется планомерная деятельность по реализации изначально постав-

ленных целей. Социальное управление может охватывать всю со-

циосистему (например, государственное управление) в масштабах гос-

ударства, в том числе, это его центральная государственная власть, а 

также части социосистемы (например, педагогическое управление в 

сфере образования общества). В свою очередь, в сферном управлении 

(в нашем случае, в сфере образования) выделяются: 1) «вертикальная 

составляющая» – центральные (общегосударственное управление) и 

промежуточные звенья (окружного, регионального, муниципального, 

районного управления данной сферой), а также 2) управление в пер-

вичных образовательных организациях, где осуществляется основная 

деятельность людей, характерная для данной сферы. В образовании это 

образовательные учреждения, в том числе высшие учебные заведения 

(вузы), главной функцией которых является учебно-воспитательный 

процесс [2, с.125].  

Управление в вузе относят к управлению организацией, или к ме-

неджменту организации. Но поскольку организаций в обществе очень 

много (производственные, научные, образовательные, коммерческие, 

бизнес-организации и мн. др.), обязательно надо выявить специфику 

педагогической организации (учреждения), определить особенности 

управленческих отношений в ней. С этих позиций, с одной стороны, 

вузовское управление рассматривается как часть социального управле-

ния, как часть менеджмента организации. С другой стороны, обязатель-

но должна учитываться специфика педагогического управления (школь-

ного и вузовского). Здесь мы сталкиваемся с весьма серьезной пробле-

мой. С одной стороны, в действующем Федеральном законе «Об образо-

вании в Российской Федерации» (2012 г.) определяется особая роль об-

разования и образовательных учреждений в жизни страны. С другой 

стороны, они подпадают под юридическое определение «организация» и 
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под действие Федерального закона об организациях в РФ. В последнем 

выделяются коммерческие и некоммерческие организации. Но посколь-

ку в современное отечественное образование усиленно внедряется ком-

мерциализация, то образовательные организации вполне могут расцени-

ваться и как коммерческие. В этом смысле исчезает принципиальное 

отличие бизнес-организаций, с их рыночными отношениями, и образо-

вательных организаций. Это очень опасное изменение не только в струк-

туре организаций, но и в организационном менеджменте, в том числе, в 

вузовском управлении. При таких трансформациях образовательных 

организаций на первый план в воздействиях на человека как обучающе-

гося приобретают не педагогические, а экономические методы.  

Организационное управление в вузе, то есть вузовский менедж-

мент, является разноплановым. Он включает такие основные направ-

ления работы, как учебно-производственное, научно-организационное, 

культурно-массовое, административно-хозяйственное, планово-

финансовое [1; 2; 3; 6; 8]. Но мы прекрасно понимаем, что перевод на 

коммерческую основу данных видов менеджмента является опасным и 

даже губительным для самой сути воспитательной и образовательной 

деятельности. Налицо противоречие закона и реальной жизни образо-

вательных учреждений. Но сохранение школ и вузов в нашей стране, 

пока еще, обязано самоотверженному труду педагогов, которые по ме-

ре сил и возможностей несут свою важнейшую социальную службу в 

стране, часто вопреки поступающим дезоптимизирующим управляю-

щим воздействиям «сверху». 

А. П. Братчиков, Ю. Н. Москвичев, В. П. Черкашин, А. И. Шамар-

дин и др. авторы, отмечают, что во внутривузвском управлении имеет 

место специфика в зависимости от профиля вуза. Например, несомнен-

ной спецификой обладает педагогический вуз, в том числе, на факульте-

тах педагогики физической культуры и спорта. Аналогичной специфи-

кой управления также отличаются кафедры физической культуры и здо-

рового образа жизни в других, не педагогических вузах страны. Авторы 

пишут: «Ключевая роль в достижении поставленной цели отведена стра-

тегическому управлению качеством образовательной деятельности – 

процессу реализации стратегии по поддержанию сбалансированности 

между целями и возможностями их достижения» [5, с.309]. Управленче-

ская деятельность по организации физического воспитания и спортивно-

массовой работы в вузе также весьма специфична [1; 5; 8]. 

С учетом указанных выше знаний об управлении, о вузовском ме-

неджменте, обратимся к важному для нас направлению вузовского 

управления в области физической культуры и спорта. Его мы обозна-

чаем как физкультурно-спортивный менеджмент. «Физкультурно-

спортивный менеджмент в вузе – это особый структурно-
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динамический комплекс в системе вузовского управления, на базе ко-

торого осуществляется общая организация спортивно-массовой, физ-

культурно-оздоровительной работы со студентами под руководством 

опытных педагогов, объединенных в структурные подразделения, сов-

местно работающих по перспективным и текущим планам и реализу-

ющих цели комплексного психофизического воспитания личности сту-

дентов средствами физической культуры» [8, с. 418].  

Данный вид менеджмента по своему содержанию – комплексный. 

Он соединяет в себе несколько важных культурно-педагогических 

направлений деятельности. Это, прежде всего: культурно-массовое 

направление (мероприятия по организации массового спорта и разви-

тия здорового образа жизни студенческой молодежи); учебно-

воспитательная деятельность в сфере физического воспитания (обще-

физическая подготовка на занятиях по физической культуре, подготов-

ка студентов в спортивных секциях, в группах здоровья и пр.). Физ-

культурно-спортивный менеджмент имеет универсальную управленче-

скую структуру, две главные взаимодействующие части процесса 

управления. С одной стороны, это управляющее звено (управляющие 

субъекты, имеющие преобладающее активное воздействие в управлен-

ческой деятельности). С другой стороны – управляемое звено (управ-

ляемые субъекты, деятельность которых закономерно изменяется в 

соответствии с целями, задачами управления, вплоть до получения 

требуемого результата). Здесь «главные различия структурно-

функциональной и системной организации многообразных социальных 

систем заключаются в различии характера связей, отношений и взаи-

модействий управляющего и управляемого звеньев» [4, с. 24]. 

Физкультурно-спортивный менеджмент включает в себя струк-

турное разнообразие управляющих, управляемых звеньев, а также ву-

зовское самоуправление. Управляющие звенья представлены:  

1) администрацией вуза;  

2) организационными звеньями профессорско-преподавательского 

состава кафедры и спортивного клуба;  

3) частью структуры студенческого самоуправления, связанной с 

физической культурой, спортом и здоровым образом жизни.  

Управляемые звенья:  

1) студенты вуза, (организованные по курсам и/или по факульте-

там);  

2) отдельные спортивные команды;  

3) физкультурно-спортивные секции, отдельные спортсмены [8].  

При таком комплексном подходе обеспечивается решение разных 

актуальных задач: проведения массовых физкультурно-

оздоровительных мероприятий; привлечения части молодежи к массо-
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вому спорту, обеспечения отдельных спортсменов или команд на уро-

вень достижений большого спорта. 

Для повышения эффективности осуществляемого физкультурно-

спортивного менеджмента обязателен критический конструктивный 

анализ регулярно проводимых мероприятий – как организаторами, ру-

ководителями, так и рядовыми участниками из числа студентов, осо-

бенно в системе студенческого самоуправления. Оцениваются 

наилучшие достижения, которые затем более развернуто внедряются в 

будущую деятельность [1; 3; 5]. Важное значение имеет также поддер-

жание общих усредненных позитивных результатов, особенно в массо-

вых мероприятиях. Здесь особое место занимают мероприятия по под-

готовке и сдаче обучающимися норм ГТО. Также нельзя упускать из 

виду замеченные слабые места, промахи в работе с тем, чтобы вовремя 

устранять недостатки, мешающие успешной реализации управленче-

ской педагогической деятельности. Но мы также прекрасно понимаем, 

что одно дело – строить идеальные модели управления (хотя это со-

вершенно необходимо, без них не будет и дальнейшей реализации мо-

делей). Однако совсем другое дело – реализовывать модели в условиях 

постоянных образовательных реформ, значительная часть которых не 

приносит обещаемых результатов 

Приведем примеры физкультурно-спортивного менеджмента в 

Алтайском государственном медицинском университете (АГМУ). Так, 

в 2016 г. в г. Санкт-Петербурге на V Всероссийском Фестивале спорта 

среди медицинских и фармацевтических вузов, сборная команда  

АГМУ (в составе 42 человек) стала лучшей среди 38 вузов, в общеко-

мандном зачете и в двух заявленных номинациях – «За массовость вы-

ступления в Фестивале» и «За мастерство, показанное в финальных 

соревнованиях Фестиваля». В этом же 2016 г. АГМУ стал призером 

Всероссийского конкурса «Вуз здорового образа жизни» в номинации 

за создание здоровьесберегающих условий в области физической куль-

туры и спорта. В апреле 2017 г. на третьем завершающем этапе VI фи-

нальных соревнований Фестиваля спорта среди медицинских и фарма-

цевтических вузов России «Физическая культура и спорт – вторая про-

фессия врача» в г. Казани, среди 35 вузов нашей страны, сборная спор-

тивная команда АГМУ второй год подряд одержали уверенную победу, 

как в личном первенстве, так и в трех возможных номинациях: «За 

массовость выступления», «За спортивное мастерство» и «В общеко-

мандном зачете». С одной стороны, это заслуженный результат боль-

шой работы в сфере ФСМ вуза, а с другой стороны, это нарастающая 

ответственность за то, чтобы не утратить физкультурно-спортивного 

мастерства в будущем. В настоящее время в Алтайском государствен-

ном медицинском университете также имеют место высокие результа-
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ты по организации массового спорта среди студентов, по спортивным 

показателям выступления сборной команды АГМУ, а также команд по 

отдельным видам спорта в спортивных соревнованиях разного уровня: 

районных, городских, краевых, Сибирского федерального округа, об-

щероссийских. Но следует отметить, что в вузах пока еще не получили 

должного развития состязания между молодыми людьми с ослаблен-

ным здоровьем, которые комплексуют при участии в такого вида со-

стязаниях. Возможно, здесь есть интересный импульс для новых путей 

совершенства физкультурно-спортивного менеджмента в вузе.  

В заключение подчеркнем, что плодотворное управленческое воз-

действие на формирование личности студента, на его физическое и 

психическое развитие осуществляется при совместном, обоюдном, хо-

тя и не всегда «соприкасающемся» взаимодействии семьи и школы, 

семьи и вуза. Ведь мнение, сложившееся в семье относительно важно-

сти самого процесса обучения дочери или сына, о необходимости их 

физкультурного, духовно-нравственного развития в стенах школы, ву-

за, о необходимости обрести знания о самоуправлении, о самосовер-

шенстве личности, в очень большой степени отражается в поведении 

обучающегося. Оно положительно сказывается на всей учебной, спор-

тивно-массовой и другой общественной работе ребенка и молодого 

человека в образовательном учреждении. 
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На школьных уроках физической культуры и на занятиях по фи-

зической культуре в вузе осуществляется целенаправленная, научно 

обоснованная психофизическая подготовка детей и молодежи. Занятия 

предусматривают комплексы физических упражнений, соответствую-

щих возрасту обучающихся и уровню их физического развития. Целью 

физкультурной подготовки является формирование психофизически 

разносторонне развитой личности человека. Человека, который спосо-

бен активно использовать ценности физической культуры для укреп-

ления и сохранения собственного здоровья в течение долгих лет жиз-

ни; для реализации накопленного психофизического потенциала в 

дальнейшей семейной и трудовой деятельности; для организации ак-

тивного отдыха и постоянного необходимого восстановления жизнен-

ных сил. Отмеченное в комплексе формирует здоровый образ жизни и 

потенциал здоровья человека на всю жизнь [7; 11; 13]. 

Результаты исследований, проводимых специалистами (медиками, 

валеологами, педагогами, психологами, социологами) состояний здо-
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ровья подростков и молодежи, а также форм их отдыха, способов вос-

становления нормального психического и физического здоровья в со-

временной России, вызывают тревогу. Значительная часть подростков 

и студенческой молодежи далека в своем поведении от твердой при-

верженности здоровому образу жизни и порой даже не знает глубоко, 

что это такое. Это проблемы воспитания не только в учебных заведе-

ниях, но и в семьях.  

Так, показательными являются социологические исследования 

опроса нескольких групп молодых людей г. Барнаула (в декабре 2016 г. – 

январе 2017 г.):  

1) студентов Алтайского государственного медицинского универ-

ситета (АГМУ) 3–6 курсов лечебного факультета;  

2) студентов Алтайского государственного университета (АлтГУ) 

3-4 курса разных факультетов;  

3) не обучающихся, но работающих лиц до 25 лет. В анкетирова-

нии приняли участие 150 человек: 50 студентов АГМУ, 50 студентов 

АлтГУ, 50 человек в возрасте от 20 до 25 лет, которые не обучаются, 

но с постоянным местом работы.  

Основные вопросы сводились к тому, как молодежь снимает 

стресс, плохое настроение, восстанавливает силы, отдыхает [1].  

Результаты показали следующее. 56,67% анкетированных предпо-

читают бороться со стрессом путем различных физических нагрузок и 

активного отдыха (фитнес, кроссфит, бег, сноубординг, танцы, растяж-

ка); 10,66% утверждают, что им достаточно провести время в полном 

покое (выспаться, почитать художественную литературу, посмотреть 

фильм, прогуляться или принять расслабляющую ванну); 20% предпо-

читают провести время в компании за «кружечкой чего-нибудь спирт-

ного»; 12,67% с головой уходят в другие увлечения (коллекционирова-

ние, сборка кораблей или самолетов, рисование, уход за питомцами). 

После анкетирования был произведен опрос лиц, отдающих пред-

почтение активному отдыху и физкультуре – это 85 человек из 150 

опрошенных. Выяснилось, все 85 человек отмечают улучшение настрое-

ния, нормализацию сна, повышение работоспособности. 62 человека 

признаются, что у них появилась уверенность в себе, развилась ловкость 

и/или выносливость и повысилась самооценка после продолжительного 

времени тренировок. 55,3% из этой группы отказались от вредных при-

вычек, 25,9% их не имели, а 18,8% периодически злоупотребляют куре-

нием и алкоголем. Можно в связи с этим отметить сочетание активных 

физических нагрузок и алкоголя. Также очень тревожным фактором яв-

ляется то, что в среднем 20% молодых людей, то есть каждый пятый, 

снимают стрессы алкоголем. Было выяснено, что в жизни современной 

молодежи физкультура и спорт занимают первое место, как главный 
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инструмент в борьбе со стрессовыми факторами. Дозированные физиче-

ские нагрузки укрепляют молодой организм, стимулируют умственную 

деятельность, что благоприятно влияет на повседневную деятельность 

человека. Но несомненную тревогу вызывает, что около 20% опрошен-

ных молодых людей приобщены к вредным привычкам [1, с.44].  

Приводимые и другие данные свидетельствуют о том, что работы 

в области освоения физической культуры предстоит еще много, она 

очень необходима для приобщения каждого нового поколения к здоро-

вому образу жизни. Все выше отмеченное свидетельствует о жизнен-

ной необходимости занятий физической культурой в любом возрасте, 

особенно в детско-юношеском, когда происходит основное становле-

ние организма человека. 

Основными задачами освоения физической культуры в школе и 

вузе являются [5; 8; 9]: 

- укрепление здоровья детей, подростков и молодежи в процессе 

усвоения практических навыков физической культуры, развития 

соответствующих физических и психических (психофизических) качеств, 

повышения возможностей жизнеобеспечивающих систем и функций 

организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений 

посредством обучения физическим упражнениям и тренировкам, 

подвижным играм и сложным комплексам технических движений из 

базовых видов спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее 

значении в жизни человека, о роли в укреплении здоровья, физической 

подготовленности;  

- развитие интереса и потребности к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного 

отдыха и досуга, подходящим для человека видам спорта; 

- обучение основным способам контроля за собственной 

физической нагрузкой, за отдельными показателями физического 

развития организма, своей и физической подготовленности. 

В процессе усвоения знаний по физической культуре формируют-

ся ценности формирования личности человека [4; 6; 12]: высоконрав-

ственных, творческих, компетентных и успешных граждан России, 

способных к активной самореализации в общественной и профессио-

нальной деятельности, умело использующих накопленный потенциал 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения соб-

ственного здоровья, создания здоровой семьи, для оптимизации трудо-

вой деятельности и организации здорового образа жизни. 

На занятиях физкультурой применяется основная структура раз-

ных форм подготовки. Вначале это обязательная общая физическая под-
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готовка, общеразвивающие упражнения, а затем разные виды начальной 

специализации по отдельным направлениям и видам спорта. Это:  

1) гимнастика (на примеров элементов спортивной, художествен-

ной гимнастики и спортивного танца – аэробики);  

2) легкая атлетика;  

3) лыжная подготовка;  

4) спортивные игры;  

5) туризм и спортивное ориентирование, а также другие виды 

подготовки. 

В процессе занятиями физической культурой и спортом обучаю-

щийся развивает ряд своих важнейших психофизических качеств. При 

этом необходимо помнить, что выбор для систематических занятий 

определенного вида спорта связан с серьезной тренировочной работой, 

с воспитанием способности к освоению объемных нагрузок за счет 

постепенного, но неуклонно повышающегося уровня мобилизации 

функциональных резервов организма. Приведем лишь некоторые при-

меры, связанные с овладением разными видами физподготовки, спорта 

и развитием соответствующих психофизических качеств [2; 3; 10].  

Баскетбол – очень популярная спортивная игра. Привлекательной 

эта игра является потому, что в ней, кроме высокого азарта игроков, по-

лучают мощное развитие естественные движения человека – ходьба, бег, 

прыжки. Очень многообразны и интересны двигательные действия без 

мяча (остановки, повороты, передвижения приставными шагами, фин-

ты), а также с мячом (ловля, передача, ведение, броски). Противоборство 

команд и целей – взятие кольца соперника и защиты своего – развивает 

все жизненно важные для человека физические качества: скоростные, 

скоростно-силовые, координационные, гибкость и выносливость. В ра-

боту вовлекаются практически все системы организма – дыхательная, 

сердечно-сосудистая, нервно-мышечная, центральная и периферическая 

нервная система; активно работают основные механизмы энергообеспе-

чения, аэробного и анаэробного обмена. Немаловажно, что баскетбол 

является средством активного отдыха для многих категорий граждан, 

особенно для лиц, занятых умственной деятельностью. Баскетбол – ко-

мандная игра. Оказывая комплексное влияние, как на отдельного чело-

века, так и на команду в целом, баскетбол имеет большую оздоровитель-

ную ценность, а также является средством разностороннего воспитания 

и саморазвития. Для данной игры характерны непрерывность и внезап-

ность изменений игровых ситуаций, что ведёт к развитию сообразитель-

ности, инициативы, творчества. Достижение спортивного результата 

требует от играющих целеустремленности, настойчивости, решительно-

сти, смелости, уверенности в себе, чувства коллективизма, развиваются 

коммуникабельность, чувство уважения соперника.  
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Аэробика – это система гимнастических, танцевальных и других 

упражнений, выполняемых под музыку поточным или серийно-

поточным методом. Аэробика является наиболее массовым видом гим-

настической двигательной активности, способствующим всестороннему 

физическому развитию школьников и студентов, особенно девочек и 

девушек. Систематические занятия развивают выносливость, координа-

цию, силу, гибкость и другие физические качества. Кроме того, аэробика 

является одним из действенных способов борьбы с лишним весом. У 

тренирующегося человека ускоряются все обменные процессы. Физио-

логи установили, что упражнения аэробики оказывают положительное 

регулирующее влияние на гормональную систему, настроение, что явля-

ется важным фактором оздоровления. У человека развивается музыкаль-

ный слух. Появляется способность гармонизировать чувственные и дви-

гательные способности организма, развиваются его пластика и красота. 

Лыжная подготовка и другие зимние виды спорта. Это укрепле-

ние здоровья детей и молодежи, закалка организма на свежем воздухе 

в холодное время года. Такие занятия способствуют повышению им-

мунитета в зимние время, правильному физическому развитию основ-

ных движений человека (ходьба спокойная и быстрая, координация 

движений в пространстве, быстрое перемещение, преодоление препят-

ствий). Одновременно идет повышение умственной и физической ра-

ботоспособности, развитие и совершенствование природных двига-

тельных качеств, обучение новым видам движений, развитие основных 

двигательных качеств (силы, ловкости, выносливости), воспитание 

нравственных качеств (смелости, настойчивости, решительности, дис-

циплинированности, ответственности), формирование потребности в 

постоянных и систематических занятиях физкультурой и спортом; бо-

лее близкое общение с природой. 

Программы эколого-туристической направленности: туризм, 

спортивное ориентирование и т.п. Оздоровление осуществляется во 

время походов или в спортивно-оздоровительном лагере, отвечает 

принципу природосообразности, формирует экологическое здоровье 

молодых людей.  

1. Познание окружающего мира родной природы и выработка 

навыков выживания в ней. Цель походов: повышение информационной 

культуры обучающихся, сплоченности группы, формирование у испы-

туемых терпимого отношения друг к другу.  

2. Развитие телесной ловкости и повышение уровня физической под-

готовленности в процессе специально организованной игровой деятельно-

сти в спортивных лагерях: организация игр, возрастающие физические 

нагрузки, эмоциональная потребность в игровой и соревновательной дея-

тельности. Общая психологическая и оздоровительная реабилитация.  
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3. Комплекс лечебно-гигиенических средств: классический мас-

саж, русская баня, общие закаливающие процедуры.  

4. Приобретение навыков движения на лодке и управления парус-

ным судном.  

5. Иппотерапия – прогулка на верховых лошадях. Общение с жи-

вотными позволяет школьникам и студентам развить в себе чувства со-

причастности и сострадания к ним, приобрести навыки ухода за живот-

ными. Контакты с лошадьми – проверенный оздоровительный фактор.  

6. Охрана и частичное восстановление природных ресурсов родно-

го края (например, уборка мусора, участие в лесопосадках, разметка но-

вых туристических троп, обустройство туристических биваков и пр.).  

7. Приобретение и развитие навыков самообслуживания и освое-

ние элементов системы выживания человека в окружающем мире.  

8. Организация вечернего досуга: хоровое исполнение туристиче-

ских песен у костра, вечерний клуб интересных историй, диспуты и 

дискуссии с усвоением решительных, справедливых, духовно-

нравственных принципов поведения.  

9. Организация сбора даров природы, включаемых в рацион пита-

ния участников похода и т.д. 

В итоге подчеркнем, что эффективность всех отмеченных выше 

мероприятий во многом зависит от тесного взаимодействия стараний 

семьи и учебных заведений (не только путем непосредственного кон-

такта, но главное – за счет реализации сходных здоровьеразвивающих 

целей деятельности). При этом важное значение имеет уважительное и 

грамотное отношение родителей к обучающему процессу освоения 

физической культуры в школе и в вузе.  

В семье необходима поддержка ребенка в его начинаниях вести ак-

тивный физически культурный образ жизни. По возможности, надо пе-

риодически организовывать кратковременные формы семейного досуга 

и длительный (например, летний) отдых в активных подвижных разви-

вающих формах. Важно, чтобы происходило получение взаимного удо-

влетворения от совместных мероприятий, включающих психофизиче-

ское совершенство на базе приобретенных знаний и опыта физической 

культуры. Не секрет, что семейные путешествия всегда оставляют доб-

рый след в памяти детей, подростков и молодежи на всю жизнь. 

Именно в семье необходимо противостоять малоподвижному об-

разу жизни детей, гиподинамии, перееданию, ожирению. По возмож-

ности своевременно пресекать развитие у детей вредных привычек и 

склонностей к нездоровому образу жизни (в виде безделья, пристра-

стия к виртуальным технологиям, азартным играм, к курению, упо-

треблению алкоголя, предупреждать возможное совершение антиоб-

щественных и противоправных поступков и т.д.). 
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Наибольший успех в психофизическом развитии детей, подрост-

ков и молодежи может быть достигнут при совместных позитивных 

усилиях семьи и учебных заведений – дошкольных учреждений, шко-

лы, вуза. Особенно хороший эффект имеют оздоровительные меропри-

ятия, проводимые с детьми, совместно с педагогами физической куль-

туры, учителями-воспитателями, кураторами, родителями. Также очень 

позитивное значение имеет участие в подобных спортивно-массовых 

мероприятиях старших наставников (старшеклассников – совместно с 

младшеклассниками; студентов старших курсов – со студентами 

младших курсов, студентов – со школьниками и т.п.). 

В целом мы можем заключить, что телесно-психодуховный по-

тенциал физкультурно-оздоровительных практик России, в значитель-

ной мере включенных в занятия по физической культуре в школах и 

вузах страны, имеет не только историческое, но и важнейшее актуаль-

ное значение для укрепления и развития здоровья детей, подростков, 

молодежи и их семей. 
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В настоящее время широкое распространение получила проблема 

здорового образа жизни (ЗОЖ). Она рассматривается как теоретическая, а 

также как важная практическая составляющая жизнедеятельности людей 

[1; 4; 6; 7]. Это проблема многогранная. В ней следует выяснить:  
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1) что представляет собой ЗОЖ;  

2) каким образом связаны традиции и современность в реализации 

ЗОЖ;  

3) как соотносится обычный образ жизни человека и ЗОЖ;  

4) как возможно сформировать ЗОЖ в индивидуальном, семей-

ном, групповом и социальном планах;  

5) какими средствами его необходимо формировать – педагогиче-

скими, традиционными, социальными, культурными и пр.;  

6) какие условия необходимы для его поддержания и т.д. [2; 3; 8; 9]. 

Для нас важен вопрос формирования ЗОЖ в виде общей пробле-

мы взаимодействия семьи и учебного заведения. Вначале отметим, что 

здоровый образ жизни (ЗОЖ) в широком понимании – это такие уста-

новки существования человека, семьи, социальных групп, широких 

социальных слоев и государства в целом, которые соответствуют 

принципам ноосферной цивилизации – установкам на совершенство-

вание как человека, так и сообществ людей в балансе с окружающим 

миром. В процессе ЗОЖ идет становление и укрепление телесного, 

психического и духовно-нравственного здоровья человека, осуществ-

ляется постоянный мониторинг за состоянием социальной и природной 

среды, ведутся действия по ее оздоровлению, налаживается общий ба-

ланс отношений личности и общества, человека и природы.  

Здоровый образ жизни, несомненно, должен опираться на прин-

ципы нравственности, быть рационально организованным, активным, 

созидающе-трудовым, закаливающим. В то же время, он противостоит 

негативным формам поведения субъектов, связан с защитой от небла-

гоприятных воздействий окружающей среды. Он позволяет человеку 

не только в молодом возрасте, но и до глубокой старости сохранять 

нравственное, психическое и физическое здоровье. Во многом такой 

образ существования личности зависит от ее ценностных ориентаций, 

мировоззрения, накопленного социального и нравственного опыта. 

Альтернативой здоровому образу жизни является нездоровый об-

раз жизни людей, при котором изменяются жизненные ориентиры лю-

дей, их цели, которые все более отдаляются от принципов здорового 

существования, нарушаются нормальные межличностные отношения. 

В указанном сравнительном аспекте приобретает значение изучение 

вопросов диалектики главных понятий (здоровье – болезнь; индивиду-

альное, социальное здоровье и нездоровье; здоровый – нездоровый 

образ жизни), сопоставляются способы выбора соответствующего по-

ведения и образа жизни. Прикладные проблемы, прежде всего, связаны 

с практическим формированием, на основе верных знаний, выбора в 

пользу здорового поведения конкретного человека за счет воспитания, 

образования, самоуправления. Этот процесс начинается с детства и 
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продолжается в молодости и во взрослом существовании человека в 

его разнообразных отношениях с миром.  

Жизненный путь человека включает спектр личных и социальных 

форм поведения. Он невозможен без образовательно-воспитательных 

взаимодействий. Теоретическое обучение неразрывно связано с прак-

тикой воспитания личности, с обеспечением ее безопасной жизнедея-

тельности человека, его здорового образа существования, в условиях 

противодействия вредным привычкам и нездоровым формам суще-

ствования. 

В системе дошкольного и школьного образования формированию 

здоровья детей в Российской Федерации уделялось значительное вни-

мание уже с 90-х годов ХХ века. За это время был накоплен довольно 

богатый педагогический опыт в вузах страны по проблемам формиро-

вания ЗОЖ в теоретическом плане, в условиях конца ХХ – начала XХI 

веков. Но в практическом (воспитательном) аспекте это движение зна-

чительно «запоздало» или даже отстало от того, что было ранее. В 

школах в результате ряда структурно-административных преобразова-

ний на уровне Минобра оказалась значительно ослабленной и дефор-

мированной воспитательная работа с детьми и подростками. Кружко-

вая организационная работа с детьми в городах и других населенных 

пунктах в основном перешла на платную основу. Значительная часть 

родителей уже не в состоянии оплачивать данные услуги.  

Разрушение в начале перестроечного периода института курато-

ров в вузах страны (якобы потому, что молодежь уже способна сама 

выбирать нужный способ своего существования) негативно сказалось 

на формировании поведения студентов. Это привело к разным видам 

нездорового поведения молодых людей, от постоянного переутомления 

на занятиях, зависимости от информационной среды, неумения укре-

пить собственное здоровье – до общего ослабления здоровья молоде-

жи, ее волевых качеств, разрушения целостного мировоззрения, упадка 

духовно-нравственного здоровья. Ситуация в первое десятилетие 

нашего века усугубляется еще и тем, что за годы перестройки выросли 

поколения невоспитанных родителей, которые не знают, как верно 

воспитывать своих детей. Например, на улицах стали обычными ситу-

ации прогулок нетрезвых молодых родителей с колясками и малолет-

ними детьми, которые во время таких прогулок, например, несут с со-

бой и употребляют пиво. Ни о каком нормальном здоровом воспитании 

в таком случае не может быть речи. 

Однако отрадно отметить, что с 2010 г. в связи с усугублением 

проблем здоровья молодежи, в вузах страны (прежде всего, медицин-

ских, педагогических) начался активный процесс приобщения студен-

чества к реализации путей ЗОЖ, который в итоге вылился в движение 
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за присвоение вузам, на конкурсной основе, звания «Вуз здорового 

образа жизни». Эта позитивная инициатива в настоящее время требует 

не только большого внимания профессорско-преподавательских кол-

лективов вузов к ее реализации, но и серьезной теоретической, учебно-

методической и разнообразной воспитательной работы. В этом направ-

лении должна осуществляться серьезная комплексная работа. Необхо-

димым условием является организационная основа всех мероприятий, 

инициированная министерством образования. К сожалению, именно 

последнее является наиболее слабым звеном. Обязательным условием 

реализации комплексных планов организации ЗОЖ молодежи является 

предоставление педагогам необходимого оплачиваемого времени для 

такой воспитательной работы. Но в то же время ясно, что принятая 

общая стратегия министерства направлена прямо противоположно. 

Под благовидными предлогами улучшения качества образования, на 

самом деле, увеличивается учебная нагрузка преподавателей, значи-

тельно снижается их жизненный уровень, тотально сокращаются кадры 

педагогов. Последние подвергаются постоянной изнурительной экс-

плуатации по написанию бесконечных, бессмысленных, а потому 

вредных плановых отчетных бумаг (УМКд, ОПОП и пр.), которые 

«модифицируются» ежегодно, а то и по семестрам. Постоянно нагнета-

ется истерия очередных, все более серьезных проверок, аттестаций и 

пр. учебных заведений. В результате преподаватели постоянно отры-

ваются от их прямой учебной и воспитательной деятельности, находят-

ся в стрессовом состоянии, приобретают «синдром хронической уста-

лости». Под предлогом улучшения качества образования, на самом 

деле, идет планомерное разрушение его качества, при одновременном 

наращивании слоя министерских кадров, для которого нарастание от-

четных бумаг «на местах» означает постоянный «процесс размноже-

ния» управленческих кадров «в центре». 

В настоящее время актуализируется проблема дальнейшей разра-

ботки основ ЗОЖ применительно к молодежной, вузовской среде; раз-

вития образовательных аспектов ЗОЖ в вузах путем разработки теоре-

тических учебных курсов, их учебно-методических основ и практики 

воспитания ЗОЖ в вузе путем разноплановой учебно-воспитательной 

работы: спортивно-оздоровительной, культурно-просветительской, 

гуманитарно-деятельностной.  

Особую роль в формировании ЗОЖ играет физическая культура, 

осваиваемая обучающимся. Она включает в себя теоретическую и прак-

тическую части. В практической части главную роль играют физкуль-

турно-оздоровительные практики [2; 4]. В научно-педагогической ли-

тературе широко употребляется понятие физкультурно-оздоровительной 

деятельности, физкультурно-оздоровительных мероприятий. П. Г. Во-



249 

ронцов вводит следующее определение таким практикам. Физкультурно-

оздоровительные практики – это, прежде всего, прикладная активно-

деятельностная сторона работы педагога и обучающегося в их постоян-

ном взаимодействии, пока ученик или студент не освоит самостоятельно 

ту или иную двигательную оздоравливающую практику и не перейдет к 

самоуправлению своими психофизическими процессами, не начнет са-

мостоятельно использовать собственные возможности к развитию и са-

мосовершенству на пути к ЗОЖ [5]. Так, П. Г. Воронцов считает, что 

ведущее значение, в качестве физкультурно-оздоровительных практик, 

имеют традиционные развивающие народные практики, очень эффек-

тивно формирующие развитие человека в единстве его тела – души – 

духа, начиная с младенчества и практически применяемые в течение 

всей жизни человека [3]. Было дано следующее определение: «Мы опре-

деляем физкультурно-оздоровительные практики как трудовую, игро-

вую, спортивную и лечебно-гигиеническую деятельности человека, ко-

торые способствует достижению телесного здоровья, внутренней ду-

шевной гармонии и духовной укорененности в высших ценностях наци-

ональной культуры» [3, с. 71].  

Дальнейшие исследования в этом направлении показали, что от-

меченное понятие можно вполне эффективно применять в современ-

ной педагогике физической культуры и спорта, как в теоретико-

методологическом, научно-педагогическом, так и в прикладном аспек-

те в процессе обучения на разных уровнях подготовки человека – от 

дошкольного возраста и вплоть до взрослого состояния (в вузовской и 

послевузовской подготовке обучающихся). В этом случае можно дать 

следующее определение обсуждаемому понятию в педагогическом, 

культурно-образовательном аспектах: Физкультурно-оздоровительные 

практики – это комплексная оздоравливающая деятельность обучаю-

щихся (культурно-массовая, спортивно-массовая, трудовая, учебная, 

игровая, лечебно-гигиеническая, профилактическая и т.п.), постепенно 

переходящая от внешнего управления к самоуправлению, которая не-

противоречиво включается в процесс укрепления здорового образа 

жизни человека, способствует достижению телесного здоровья, внут-

ренней душевной гармонии и духовной укорененности в высших цен-

ностях национальной и общей культуры. Физкультурно-

оздоровительные практики включают в себя два уровня:  

1) низший (телесный);  

2) высший (телесно-психодуховный). На первом уровне ФОП 

необходимы для телесного здоровья человека (эстетизация тела, хоро-

шее самочувствие и так далее).  

На втором уровне они способствуют укреплению здоровья цель-

ного человека [5, с.70, 86]. 
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И все же, несмотря на ряд позитивных сдвигов, прежде всего, в 

вузовской среде, можно констатировать, что проблема ЗОЖ в настоя-

щее время еще далека от своей широкой реализации. Прежде всего, 

вопрос заключается в том, что отсутствует единая программа практи-

ческого формирования ЗОЖ в стране, на разных уровнях организации, 

в «горизонтальных» и «вертикальных» взаимодействиях.  

В плане «горизонтальных» личностно-групповых отношений, в 

реализацию программ должны включаться:  

1) семья;  

2) дошкольные учреждения;  

3) школа;  

4) колледжи;  

5) вузы;  

6) родительские комитеты разных уровней;  

7) всеобуч для родителей по самовоспитанию и воспитанию детей 

со здоровым образом жизни;  

8) комитеты общественности по месту проживания граждан.  

Советская система такого комплексного подхода разрушена. А новая 

не создана, и здесь предстоит еще большая работа. В плане «вертикаль-

ных» административно-управленческих отношений реализация программ 

ЗОЖ может быть осуществлена лишь при совместных усилиях разных 

видов общественного самоуправления, районного, муниципального и кра-

евого (областного, республиканского) управления и комплексного госу-

дарственного управления, в основе которого лежит не бизнес-эволюция 

(где человек – средство для разного рода прибылей), а формирование гар-

моничного человека, сбалансированного общества, а также рационально 

используемой и охраняемой общественной и природной среды. 
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ОВЛАДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ СТУДЕНТОВ  

С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ – УСИЛИЯМИ ПЕДАГОГА, 

МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА И СЕМЬИ 

К. Н. Полотнянко, Т. С. Просекова, О. А. Роганов, С. В. Шарапова 

Алтайский государственный медицинский университет 

Е.А. Зюзина 

КГБОУ «Барнаульская школа-интернат № 3»

В настоящее время особую тревогу вызывает ослабление здоровья де-
тей и молодежи. Как показывают современные валеологические (где валео-
логия – наука о здоровье) исследования здоровье подростков и молодежи 

зависит от множества факторов. В настоящее время преобладает мнение, 

что здоровье населения на 50% определяется образом жизни людей, на 20% – 

экологическими; на 20% – биологическими (наследственными) факторами и 

на 10% – медициной. Следовательно, если человек ведет здоровый образ 

жизни, то все это практически наполовину предопределяет высокий 

уровень его здоровья, а по мнению некоторых ученых и практиков – даже 

на 70%. И, напротив, человек, ведущий нездоровый образ жизни, 

подрывает свое здоровье, обрекает себя в настоящем и особенно в будущем 

на страдания и мучения, преждевременную старость и безрадостную жизнь. 

Поэтому каждому человеку надо в течение всей своей жизни находиться в 

сфере норм и правил здорового образа жизни [3; 10]. 
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Но фактически на занятия по физической культуре приходят мо-

лодые люди с разным состоянием и уровнем здоровья. Многие из них 

имеют низкие показатели здоровья, хронические заболевания. Это тре-

бует особых ограниченных физических нагрузок на занятиях и специ-

альных форм укрепления их здоровья. Данные вопросы в учебном про-

цессе разрешаются путем разделения всего контингента обучающихся, 

по уровню их подготовки и состоянию здоровья, на занятиях по физи-

ческой культуре на несколько групп [6; 8; 9]. По показаниям врача, с 

учетом состояния здоровья, студенты делятся на несколько групп: 1) 

основную, 2) подготовительную, 3) специальную медицинскую группу 

(СМГ) [4; 6]. Далее еще добавляется 4) спортивная группа, куда начи-

нают ходить студенты с хорошими результатами по отдельным видам 

спорта: это спортивные студенческие секции. Особенностью специаль-

ных медицинских групп является то, что в них зачисляются студенты 

со слабым физическим здоровьем, с отклонениями от здорового образа 

жизни, допустим, после перенесенных травм, с диагнозами определен-

ных заболеваний, например с заболеваниями сердечно-сосудистой си-

стемы, органов зрения, дыхательной системы, опорно-двигательного 

аппарата и пр. 

Особенно при занятиях со студентами СМГ важная роль отводит-

ся педагогам физической культуры, которые, совместно со специали-

стами-медиками, приобщают студентов с ослабленным здоровьем к 

умеренному, соответствующему их возможностям, физическому вос-

питанию и к здоровому образу жизни [1; 2; 7]. Важность специального 

подхода к молодежи, определенной по состоянию здоровья в специ-

альные медицинские группы, определяется тем, что им, как и другим 

будущим специалистам, необходимо укреплять свое здоровье для со-

здания полноценной семьи, для плодотворной профессиональной дея-

тельности, а также для налаживания необходимых межличностных и 

социальных отношений. Вследствие этого работа педагогов физиче-

ской культуры в специальных медицинских группах имеет не только 

важное индивидуально-личностное (для обучающегося), но и социаль-

ное значение.  

Об ухудшении состояния здоровья российской молодежи свиде-

тельствует ряд научных данных. Так, исследователи О.В. Бородулина и 

О.Н. Степанова приводят целый ряд научных данных об ухудшении здо-

ровья студенческой молодежи России. Они отмечают, что в российских 

вузах количество студентов с ослабленным здоровьем, зачисляемых в 

особые специальные медицинские группы (СМГ), составляет (в зависи-

мости от региона) 20–40% от общего числа учащейся молодёжи и про-

должает расти. Примерно 3–7% из этого числа освобождены от практи-

ческих занятий по физической культуре. Наиболее распространенные 
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патологии – это нарушения кардио-респираторной системы и опорно-

двигательного аппарата, заболевания органов зрения, пищеварения и 

мочеполовой системы. Также нарастает количество сочетанных патоло-

гий (более одной), что усложняет педагогический процесс выбора 

наиболее приемлемых видов занятий со студентами в СМГ [4, с.182]. 

В Алтайском государственном медицинском университете анало-

гичные исследования проводились Н.М. Лобыгиной на протяжении 7 

лет, с 2009 по 2016 годы. Полученные данные подтвердили общую 

тенденцию ослабления здоровья студентов. Ежегодно наблюдалось 

увеличение количества студентов в СМГ на первых курсах обучения. В 

2009–2010 учебном году – 27%; в 2010–2011 – 38%; в 2011–2012 – 

39%; в 2012–2013 – 41%; в 2013–2014 – 42%; в 2014–2015 – 43%; в 

2015–2016 учебном году – 29%. В среднем, количество студентов, 

направленных в специальную медицинскую группу в АГМУ, находит-

ся в пределах 31,2–38,3%. Это соответствует среднестатистическим 

показателям для гуманитарных вузов, однако превосходит показатели 

технических вузов России [5, с.189]. 

Вывод большинства специалистов сводится к мнению о том, что 

общее здоровье российских студентов следует рассматривать как не-

удовлетворительное. Среди студентов за последние 5 лет почти нет 

«полностью здоровых». Даже у ряда студентов основной и подготови-

тельной групп имеется по одному хроническому заболеванию, а на 

каждого студента специальной медицинской группы приходится по 2–

3 формы различных патологий [5; 6]. Поэтому педагогами для физ-

культурно-оздоровительной работы в специальных медицинских груп-

пах разрабатываются специальные психолого-педагогические методи-

ки. Например, одним из соавторов данной статьи, С. В. Шараповой, в 

определенной части практического занятия применяется практика са-

момассажа; предлагается осваивать ряд элементов, входящих в само-

массаж (чтобы впоследствии студент мог применять данную методику 

самостоятельно в домашней обстановке). 

С учетом изложенных обстоятельств, в задачи физического вос-

питания молодежи входит не только укрепление, развитие здоровья, но 

также его восстановление, сохранение и поддержание методами физи-

ческой культуры.  

В целом, в процессе занятиями физической культурой обучаю-

щимся необходимо усвоить комплекс теоретических и практических 

знаний о физической культуре, спорте, приобщению к ним, результа-

том чего должна стать хорошая психофизическая подготовка подрас-

тающего поколения и его приобщение к здоровому образу жизни. 

Можно отметить следующие основные блоки теоретических зна-

ний, которые предстоит последовательно, из года в год, осваивать: 
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- понимание смысла физической культуры как важнейшего сред-

ства для закаливания организма, профилактики заболеваний, преду-

преждения раннего старения, для длительного сохранения творческой 

активности человека;  

- получение общих знаний о современных оздоровительных си-

стемах физического воспитания посредством общефизической подго-

товки, общеразвивающих упражнений и приобщения к различным ви-

дам спорта с учетом индивидуальных особенностей организма; 

- формирование индивидуального стиля жизни на основе понима-

ния общей и физической культуры, обретение психофизической крепо-

сти, устойчивости, необходимой для развития личностных качеств, 

культуры межличностного общения и поведения, обретения социаль-

ного статуса;  

- при создании в будущем собственной семьи, способность лич-

ным примером выполнения физических упражнений и тренировок, 

влиять на потенциальное и реальное здоровье будущих детей, освоить 

специфику физической подготовки девушек как будущих матерей (ма-

териал для девушек);  

- знание основ истории спортивных состязаний, традиционных, 

региональных международных; 

- понимание важнейшей роли физической культуры в организации 

трудовой деятельности человека, в профилактике профессиональных 

заболеваний, в обеспечении безопасности жизнедеятельности человека 

в разных условиях – обыденных и экстремальных;  

- владение основами оздоравливающих мероприятий: оздорови-

тельной гимнастикой при занятиях умственной и физической деятель-

ностью, гимнастикой для глаз, простейшими сеансами релаксации и 

самомассажа, банных процедур и пр.; 

- выполнение требований к технике безопасности на занятиях фи-

зическими упражнениями разной направленности (в условиях спортив-

ного зала и спортивных площадок, а также в туристических походах); 

- усвоение основ законодательства Российской Федерации в обла-

сти физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья (извлече-

ния из статей, касающихся соблюдения прав и обязанностей граждан в 

занятиях физической культурой). 

Необходимо развитие здоровьесберегающих технологий, то есть 

системы мер, включающей взаимосвязь и взаимодействие всех факто-

ров образовательной среды, направленных на сохранение здоровья 

ребенка, подростка, молодого человека на всех этапах его обучения и 

развития. Кроме того, необходимо создавать в жизнедеятельности че-

ловека такие установки, которые нацеливают его не только на сбере-

жение, но и развитие собственного здоровья путем обучения и после-
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дующего саморазвития, самосовершенства. Это далее – самотворче-

ство, в том числе и по отношению к собственному здоровью. Автор 

определяет этот процесс понятием «здоровьетворящее образование и 

воспитание» [1; 3;7]. 

Необходимо развитие здоровьесберегающих технологий, то есть 

системы мер, включающей взаимосвязь и взаимодействие всех факто-

ров образовательной среды, направленных на сохранение здоровья 

ребенка, подростка, молодого человека на всех этапах его обучения и 

развития. Следует создавать в жизнедеятельности человека такие уста-

новки, которые нацеливают его не только на сбережение, но и развитие 

собственного здоровья путем обучения и последующего саморазвития, 

самосовершенства. Это далее – самотворчество, в том числе и по отно-

шению к собственному здоровью. Автор определяет этот процесс поня-

тием «здоровьетворящее образование и воспитание» (Т. Ф. Орехова). 

Следует особо отметить, что часто на занятия студенты приходят 

со своими проблемами, не только физическими, но и психоэмоцио-

нальными. При этом многие из них даже не знают о том, что часть су-

ществующих у них проблем со здоровьем может разрешиться с помо-

щью целенаправленных психофизических нагрузок, комплексов 

упражнений лечебной и корригирующей гимнастики. Общая физиче-

ская и психофизическая ослабленность вызывает у них изменения в 

поведении – общую скованность, неуверенность в себе, неверие в соб-

ственные силы. Большинство студентов не имеет надежды на то, что 

занятия физической культурой помогут им в решении своих проблем. 

Поэтому здесь очень важно оптимистичное и оздоравливающее интел-

лектуально-эмоциональное воздействие педагога на обучающихся.  

В связи с указанной спецификой контингента студентов специ-

альных медицинских групп, в течение многолетнего опыта практики 

работы в вузе, нами выработана общая схема проведения занятий, ко-

торая, как нам кажется, наиболее приемлема именно в данных услови-

ях для СМГ. Смысл проведения занятий по такой схеме заключается в 

том, чтобы, от занятия к занятию, не только закономерно укреплять 

физическое здоровье, но и последовательно изменять в лучшую сторо-

ну психоэмоциональное состояние студентов. 

Главная цель занятия в специальной медицинской группе состоит 

в устранении отклонений в состояниях здоровья и в повышении функ-

циональных возможностей организма. Каждый раз должны решаться 

задачи конкретной темы занятия. Причем, на каждом отдельном заня-

тии необходимо формирование и закрепление лишь какого-либо одно-

го из физических качеств. Например, вначале это выносливость, затем 

физическая сила, потом ловкость и т.д. нарастание нагрузок должно 

происходить обязательно, но последовательно, постепенно, плавно. 
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Одновременно с этим должны развиваться психодуховные каче-

ства: уверенность в себе, настойчивость, удовлетворенность от достиг-

нутого, интерес к занятиям, желание продолжить начатое. В целом 

должна развиваться сила воли. Здесь важную роль играет педагог, ко-

торый, постоянно наблюдает за студентом, улавливает определенные 

изменения в его состоянии и направляет их в нужное русло. В начале и 

в конце занятия надо обязательно проверить и проанализировать изме-

нение состояния студента (пульс, артериальное давление). Указанные 

формы и методики проведения занятий в связи с общим нарастанием 

комфорта жизнедеятельности человека и с сопутствующей этому гипо-

динамии, с вытекающими опасными для здоровья последствиями. 

Важно систематически развивать способность молодых людей к 

длительной двигательной активности, выносливость к физическим 

нагрузкам, формировать и укреплять у них такие физические качества, 

как сила воли, физическая сила, гибкость, быстрота, ловкость. Также в 

процессе занятий при нормальных и успешных выполнениях трениро-

вочных упражнений у студентов обязательно проявляются положи-

тельные эмоции, воодушевление. Напротив перегрузки нервной и мы-

шечной систем вызывают нарастание отрицательных эмоций. В таких 

случаях задачей педагога является умение своевременно определить 

необходимые дозы и видоизменения физических нагрузок для кон-

кретных студентов. 

В процессе занятий физической культурой во всех учебных груп-

пах, в том числе и специальной медицинской, достигаются основные 

результаты. Это: 

- развитие интереса к расширению и углублению знаний по исто-

рии физической культуры, спорта и олимпийского движения;  

- понимание роли и значения физической культуры в формирова-

нии личностных качеств, в активном включении в здоровый образ 

жизни, в укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

- овладение системой навыков и умений физического совершен-

ствования человека; 

- умение отбирать для себя физические упражнения и регулиро-

вать физические нагрузки для самостоятельных систематических заня-

тий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма; 

- лично планировать содержание занятий своей физической под-

готовкой, включать их в режим своего учебного дня и учебной недели; 

- усвоить правила техники безопасности и профилактику травма-

тизма, уметь оказывать первую доврачебную помощь при лёгких трав-

мах;  
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- не прекращать применения способов восстановления и укрепле-

ния организма, обогащать опыт совместной деятельности в организа-

ции и проведении занятий физической культурой, форм активного от-

дыха, досуга и т.д.; 

- уметь использовать основы технических действий, приёмов и физи-

ческих упражнений базовых видов спорта в разнообразных формах физ-

культурно-оздоровительной, бытовой и трудовой деятельности. 

В заключение подчеркнем, что в процессе занятий физкультурой 

необходим постоянный мониторинг состояния здоровья студентов 

спецмедгруппы (и не только) на протяжении всех лет обучения в вузе. 

Накопление данных о состоянии здоровья происходит на основе регу-

лярных (по семестрам) медицинских осмотров спортивного врача (что 

фиксируется в карточке студента), а также записей в личном дневнике 

здоровья студента. Это позволяет определить реальные тенденции из-

менения самочувствия молодых людей за период их обучения в вузе. 

Важно, чтобы постепенно осуществлялся осознанный путь личности – 

от выполнения команд, следования верным внешним воздействиям, 

принципам улучшения здоровья, к самоанализу, а от него – к практике 

самооздоровления. Для хорошего результата необходимо, чтобы сов-

падали действия молодого человека, усилия педагога по физической 

культуре и членов семьи в решении главной цели – сохранения, под-

держания и укрепления здоровья юношей и девушек, имеющих опре-

деленные патологии. Такая совместная деятельность приводит к пло-

дотворным результатам. 
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ВЗРОСЛЕНИЯ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Е. В. Харченко 

Общество православных врачей Алтайского края 

 

Нравственные ценности и будущее человечества – вот две взаи-

мосвязанные проблемы, что составляет главную заботу современного 

общества. Важно понять, что ориентиры этого направления не только 

являются маяками в далекой перспективе, но реальные практические 

действия уже на самых первых шагах дают поразительные позитивные 

результаты в личностном становлении участников процесса. Наиболее 

ярко и доказательно этот тезис может быть раскрыт в постиже-

нии, принятии и, главное, усвоении на деле, сути дел милосердия. Мест 

http://fizkult1.narod.ru/fizkvna%204alnshkole/raspredelen1y4ashixsa1na1medgryppi.htm
http://fizkult1.narod.ru/fizkvna%204alnshkole/raspredelen1y4ashixsa1na1medgryppi.htm
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приложения молодых добровольческих сил в медицине множество – от 

помощи детям с онкологическими заболеваниями до ухода в паллиа-

тивных отделениях и хосписах. 

Для достижения максимальной пользы от добровольческой по-

мощи (и для больных, и для волонтеров) следует донести до молодых 

людей его суть, условия, содержание работы. Для этого следует разо-

браться в некоторых, казалось бы, знакомых терминах. 

Понятие «духовно-нравственное» часто произносится скоро и 

слитно. Между тем, оно двусоставное и неравновесное по своей значи-

мости. От реального наполнения каждой части будет различный практи-

ческий результат. Мы можем видеть внешне нравственное, социально 

одобряемое поведение человека, но без милосердного, горячего сердца, 

то есть без высокой внутренней духовности. В этом случае всегда есть 

риск появления «ошибки» в оценке социальной позиции человека, как 

нераспознанное несоответствие внешнего поведения и внутреннего «ка-

чества». Крайним примером этого рода можно привести историю с 

Брейвиком, убившем 77 молодых человек. К его жизни до трагических 

событий у общества не было претензий. И, наоборот, истинная внутрен-

няя духовная высота, всегда внешне будет проявляться добротой, уча-

стием, желанием помочь ближнему. Духовные православные авторитеты 

призывают нас к достижению этой высоты, как к цели жизни, обещая 

достижение внутреннего покоя, радости, ощущения полноты жизни, то, 

что в мирской жизни называют счастьем. 

Как же достичь духовную высоту молодым людям? Просто! 

Надо начинать делать добрые дела, для которых вокруг – множество 

возможностей: начиная от подаяния милостыни до помощи и уходе за 

тяжело больными детьми или старыми одинокими людьми.  

Что же такое милосердие, от которого надо оттолкнуться и кото-

рое должно у нас возрастать? Обращаясь к словарю В. Даля, находим 

определение: «Милосердие – сердоболии, сочувствие, любовь на деле, 

готовность делать добро всякому, милостливость, мягкосердность». 

Милосердие следует отличать от внешней, порой «дистанционной» 

благотворительности, когда сердце не участвует в делах милосердия, 

остается холодным. В нашей жизни при покупке товаров, в цену кото-

рых вложена «благотворительная доля», мало что меняется.  

И все-таки, практика милосердия преображает наше сердце, порой 

кардинально влияет на нашу жизнь. Когда в нем загорается истинно 

человеческое движение навстречу другому человеку?  

Светлана Викторовна Файн к.ф.н., доцент Всероссийской академии 

внешней торговли, доброволец движения «Друзья на улице», имея 

огромный опыт служения пожилому человеку, привлекает внимание 

общества к значению милостыни, творимой на улице. Меняет ли она 
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что-то в жизни человека? Не всегда. Но любой путь начинается с перво-

го шага и этот шаг может быть – встречей (встреча позволяет увидеть, 

расширить свой кругозор, наконец, послужить прозрением), встречей не 

только двух ладоней, рук, а глаз человека, более того, встре-

чей одного человека с другим человеком, наконец, встречей двух миров. 

Если говорить о христианах, то каждому из них вполне опреде-

ленно сказано: «Просящему у тебя дай» (Мф. 5, 42), – заповедует Гос-

подь и далее в Нагорной проповеди, говорит о милостыне как о само 

собой разумеющемся. Он даже не ставит под сомнение, что надо ее 

подавать, но объясняет, как это делать: «У тебя же, когда творишь ми-

лостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы ми-

лостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе 

явно» (Мф 6, 3-4).  

У Тараса Шевченко есть рассказ, записанный в его дневнике:  

«Шёл я в декабре по набережной. Навстречу босяк. Дай, говорит, 

алтын. Я поленился расстёгивать свитку. Бог, отвечаю, подаст. Иду 

дальше, слышу – плеск воды. Возвращаюсь бегом. Оказывается, нищий 

мой в проруби утопился. Люди собрались, пристава зовут... С того 

дня, – заканчивает Шевченко, – я всегда подаю любому нищему. А 

вдруг, думаю, он решил измерить на мне предел человеческой жесто-

кости...». Впоследствии он всегда говорил: Ты не можешь знать, что 

стоит твоя милостыня для просящего. 

Относиться с милостью можно ко всем, кого Бог послал нам на 

жизненном пути. Милость бывает разная. Доброе слово, ласковый 

взгляд, человеческое отношение – это тоже важно, и чаще бывает бо-

лее ценно, чем деньги. Одних людей необходимо выслушать, другим 

подсказать решение проблем, третьих направить по верному пути - всё 

это тоже виды милости. Это необходимо донести до наших доброволь-

ческих отрядов. Существуют прекрасные современные образцы чудес-

ного преображения жизни молодых людей, когда они, порой невольно, 

оказались в ситуации, которая потребовала выбора в сторону доброде-

лания. Один молодой человек копил деньги на современную машину, 

но потратил на уход и кормление бездомных собак в приюте; другой – 

наткнулся на подкидыша-младенца, вошел в его судьбу, стал постоян-

ным посетителем детского дома и ищет девушку, которая хотела бы 

стать его женой и матерью 6–7 детей; студентка филологического фа-

культета МГУ на летней практике при поиске речевых оборотов в рос-

сийской глубинке оказывается в доме престарелых, вид которых пере-

вернул ее жизнь, она собрала добровольческий отряд, которые стали 

постоянными попечителями этого дома (ремонт помещений, физиче-

ский уход и соприкосновение душ). Этих случаев множество. В них 

совершено доброе дело помощи реальному человеку и произошло чудо 
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рождения нового смысла жизни – помощи другим людям. Порой это 

совсем не укладывается в признаки «успешной жизни» – деньги, про-

движение по карьерной лестнице, восхищение публикой и т.д. Но они, 

эти ребята, вкусившие плоды доброделания, обрели главное – состоя-

ние счастья.  

Зададимся вопросами: 

- Как это произошло? Это случилось во время встречи. Молодые 

люди оказали помощь нуждающимся и тем самым оказали милосердие. 

- Что случилось? В это время они почувствовали сердечную боль 

и сладость от оказания помощи людям. У них родилось влечение тво-

рить добро, отказаться от прежней жизни. 

- Почему же они изменили свою жизнь коренным обра-

зом? Потому что произошло чудо – их посетил Бог, Божия благодать. 

Естество человека, созданное Богом по Его подобию, оказалось обнов-

ленным, может быть преображенным, человеческая воля оказалась 

возрожденной благодатью. Они дали сами себе ответ: «Я хочу жить по-

новому». Они уже не те, они вкусили нечто, которое расширяет жиз-

ненный горизонт, ставит их самих, как свечу, на горе. 

- Наконец, что это им дает? Они уже сейчас ощутили сча-

стье человека, испытывая прилив обновленных благодатных сил, ду-

шевной перемены, внутренней чистоты и искренних сердечных распо-

ложений. Им никто не обещает земные и временные блага – «землю, 

текущую млеком и медом, не хлеб и вино», но они испытали, по хри-

стианскому пониманию, Небо и небесные блага, стали соучастниками 

в Божием наследии. В этом изменении мы можем увидеть торжество и 

благодать всепобеждающей Божественной любви. 

Таким образом, делами милосердия мы переводим заповеди Бога 

с вещественных скрижалей (внешней стороны) на скрижали нашего 

человеческого сердца (внутренних устремлений).  

Существуют основные заповеди от Бога. Среди них - заповедь о 

самоотвержении (Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и 

возьми крест свой, и следуй за мною. Мф. 16, 24) и заповедь о любви к 

Богу и ближнему (Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и 

всею душою твоею и всем разумением твоим… возлюби ближнего 

твоего, как самого себя. Мф. 22. 22, 37, 39). 

Если первая заповедь имеет своею целью искоренение в нас начала 

всякого греха – гордости и самолюбия, освобождая место для любви, то 

вторая призывает с помощью животворной силы любви укоренять в нас 

семя новой, обновленной жизни, жизни святой и богоугодной.  

По учению св. Петра Могилы существуют дела милосердия двоя-

кого рода: одни из них относятся к телу (семь дел человеколюбия), 

другие семь дел – к душе. 
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К телу:  

1) Дать алчущему пищу, то есть помочь бедным и немощным, ко-

торые не могут пропитать себя собственными трудами. 

2) Напоить жаждущего, то есть того, который по причине бедно-

сти и слабости своей не имеет средства утолить жажду свою. 

3) Одеть нагого, то есть движимые человеколюбивым расположе-

нием к ближнему своему, помогают ему в нужде – одевая его наготу. 

4) Посещать заключенных в темнице, подразумевая то, что мы не 

должны допытывать, за какую кто вину посажен в тюрьму, и кто имен-

но тот человек, который там содержится. 

5) Навещать больных, каждый должен исполнять это, не разбирая 

того, родственник ли тебе болящий, друг ли, сверстник ли твой. 

6) Ввести странного в дом свой, что нужно делать с радостным 

лицом и сердцем. 

7) Погребать умерших. Это дело должен каждый исполнять с готов-

ностью, особенно он должен заботиться о тех, которые умерли в крайней 

бедности – принося нужное для погребения их по христианскому обычаю. 

К душе: 

1) Отклонить грешника от греха и привлечь его к лучшей жизни. 

2) Наставить неученого и невежду; это дело исполнит тот, кто 

научит невежду, как должно веровать в единого Триипостасного Бога. 

3) Подать добрый совет имеющему нужду в нем. Этот долг ис-

полняется тогда, когда кто людей, живущих развратно, благочестивы-

ми и христианскими увещеваниями, добрыми советами обращает к 

лучшему образу жизни. 

4) Молиться Богу за ближнего своего. 

5) Утешить печального. Эта обязанность милосердия требует, 

чтобы мы никого не приводили в состояние гнева и жалобы на нас, и 

чтобы не подавали причины к печали, по словам апостола Павла: Аще 

возможно, еже от вас, со всеми человека мир имейте. 

6) Переносить обиды с терпением. Мы исполняем это, когда пре-

терпеваем что-либо «Христа ради». 

7) Прощать погрешности, которые сделали пред нами другие. Мы 

тогда исполняем это дело милосердия, когда оскорбления, нам причи-

ненные, прощаем врагам нашим, и даже молимся о прощении оскорби-

теля нашего. 

Внимательно вчитываясь в этот перечень, никто из нас не может 

сказать, что у него нет возможности творить дела человеколюбия. 

Каждый из нас имеет дары от Бога и каждому Он пошлет спаситель-

ную ситуацию в жизни лично для него и по его силам. Наша задача – 

не упустить момента и не отворачиваться. Делать эту помощь надо не 

по принуждению, а по внутренней потребности, подражая Христу. 



263 

Условием благотворения является наше желание, отсутствие со-

мнения и мелочной пытливости, памятуя, что ты в лице бедного благо-

творишь Самому Христу, по писанному: «Так как вы сделали это (Дали 

есть, напоили, одели, приняли в дом свой, посетили больного и в тем-

нице) одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне»  

(Мф. 25:40). 

Надо усвоить, что милостыня наша всегда ничтожна в сравнении с 

человеком. Сама вещественная милостыня - земля и прах, но она наполня-

ется преображающей силой тогда, когда с вещественной милостью следу-

ет духовная: ласковое, с чистосердечной любовью обращение с ближним, 

которое не позволит ему подумать, что ты делаешь одолжение.  

Самое слово – милостыня – показывает, что она должна быть де-

лом и жертвою сердца и подаваема с умилением или сожалением о 

бедственном состоянии материально или морально нуждающегося. 

Тогда устанавливается особая связь между людьми - которые оказали 

помощь и которым оказали помощь. Последние на всю жизнь оставля-

ют память о том, кто и как им помог. 

В это время, во время совершения добрых дел, происходит открытие 

сердец людей. В момент встречи человека с человеком возможно чудесное 

преображение, когда вдруг заноет/вздрогнет/ воспламенится твое сердце и 

ты выйдешь из этой ситуации не способным жить по-прежнему. Это будет 

начало выздоровления души, начало иной жизни.  

Могут возникать опасения различного рода. Деньги? Однако пер-

вично не наличие денег, а наличие инициативы и желания людей - это 

лежит в основе добровольчества. Важно, что любовь и энергия, выра-

жаемая в делах, приносит большую пользу и людям, на которых ори-

ентирована эта помощи и волонтерам. 

Время? Работу надо начинать сразу, как только появляется потреб-

ность в помощи, не дожидаясь подходящих условий. «Спешите делать 

добро!», – призывал знаменитый доктор Гааз и создал новую конструк-

цию кандалов, которые опробовал на себе; лечил и утешал каторжников; 

отдавал все свои деньги и провожал до следующего этапа.  

Спешите делать добро! Если есть горение, то тогда лег-

ко определить предмет, на который может изливаться наша любовь. 

Медицинские учреждения различного профиля – места реального со-

циального служения. Молодые медики средних и высших учебных 

заведений должны пройти и попытаться освоить этот навык, постичь 

его внутреннюю суть. Этот труд – и способ формирования медицин-

ского работника как сочувствующего человека, и самая эффективная 

работа по духовно-нравственному взрослению молодых людей. От это-

го восстановится дух сострадания и милосердной помощи в медицине, 

появится удовлетворенность людьми медицинской практикой.  
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