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ПРЕДИСЛОВИЕ 

  

В настоящее время проблема детского и семейного неблагополучия ста-

новится все более острой. Деструктивное влияние проявившихся негативных 

тенденций сказывается на состоянии современной российской семьи. Сверхза-

нятость родителей, их сосредоточенность на решении материальных проблем 

семьи зачастую приводят к дефициту общения родителей с детьми, к отчуж-

денности в детско-родительских отношениях. 

 Особенно ощутимо происходящие изменения влияют на воспитательную 

функцию  семьи. Как свидетельствует практика, значительная часть российских 

семей испытывает трудности  в реализации данной функции, в обеспечении 

развития детей, их  безопасности и защищенности. Нынешнему поколению ро-

дителей требуется более глубокая психолого-педагогическая компетентность 

в вопросах воспитания собственных детей, так как современная жизнь сопро-

вождается множеством неблагоприятных факторов экономического, социаль-

ного, экологического и иного характера, прежде не имевших места, соотнести 

которые с контекстом семейного воспитания  бывает непросто.  

Вместе с тем незнание родителями эффективных методов и приемов   

воспитания ребенка зачастую приводит к серьезным трудностям детей: с одной 

стороны, они становятся более тревожными, агрессивными, конфликтными 

и жестокими, с другой стороны – более ранимыми, незащищенными, 

склонными к суицидальным проявлениям (так, по данным ежегодного 

доклада «О положении детей в Пермском крае за 2010 год», количество 

самоубийств детей выросло на 6,4 % по сравнению с 2008 г.) 

В то же время, по данным исследований, основное число 

правонарушений совершается подростками и детьми, которые не находят 

поддержки, понимания, а зачастую даже элементарных условий для 

жизнеобеспечения в своей семье. 

Следует отметить, что государство сосредоточило усилия главным обра-

зом на стимулировании  демографической функции семьи, а не на ее воспита-
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тельной функции. При этом преобладающими являются экономические меры, 

ориентированные на обеспечение материальных потребностей семьи с детьми. 

Другие же ее функции и потребности, прежде всего связанные с воспитанием 

и развитием детей в новых социокультурных условиях, во многом выпадают 

из поля деятельности государства. Традиционно данными проблемами занима-

ется система образования, однако ее реальная помощь семье в воспитании де-

тей, определяемая  рамками ведомственной компетенции, недостаточна. Зачас-

тую принимаемые меры поддержки семьи имеют характер «догоняющего 

действия» и направлены прежде всего на преодоление негативных послед-

ствий семейного воспитания, а не на своевременное их предупреждение 

и профилактику неблагополучия детей в семье. 

Таким образом, мы считаем,  что в настоящее время повышение роди-

тельской компетентности должно рассматриваться в качестве первоочередной 

педагогической задачи, решение которой позволит снизить количество проблем 

в обучении, поведении, общении детей и подростков, в том числе ослабит про-

явление факторов безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

детского и семейного неблагополучия в целом.  

Психолого-педагогическая грамотность родителя во многом высту-

пает залогом успешности ребенка и гармоничности отношений в социуме. 

Именно поэтому при внедрении инновационных технологий по работе 

с несовершеннолетними в первую очередь важным направлением являет-

ся организация работы с родителями по своевременной профилактике дет-

ской и подростковой безнадзорности и правонарушений.  

Тем более что работа с родителями по повышению психолого-

педагогической и правовой компетентности с целью профилактики безнадзор-

ности  и правонарушений детей и подростков является, безусловно, актуаль-

ной для города Перми и Пермского края, что подтверждается целевой долго-

срочной программой  «Семья и дети Пермского края на 2011–2015 годы», 

в которой заявлено о необходимости совершенствования и повышения эф-

фективности системы профилактики раннего семейного неблагополучия 
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и жестокого обращения с детьми,  предупреждения социального сиротства, 

ресоциализации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

Предлагаемое пособие адресовано специалистам сферы социально-

педагогической деятельности, решающим проблемы профилактики семейного 

неблагополучия, безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолет-

них.  Значительный  фактический и технологический материал, представлен-

ный в пособии, несомненно, позволит повысить эффективность профилактиче-

ской работы по указанной  проблеме в образовательных учреждениях. 
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РАЗДЕЛ  I.   РАЗВИТИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ 

КАК ОСНОВА ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

В.В. Коробкова, 

декан факультета  

социальной педагогики ПГГПУ,  

канд. пед. наук, доцент кафедры 

 социальной педагогики ПГГПУ  

 

1. Поддержка семейного воспитания как актуальная  

педагогическая проблема 

 

Проблема поддержки семейного воспитания в современных социокуль-

турных условиях имеет исключительную важность как для педагогической 

науки, так и для воспитательной практики. Вместе с тем, имеющаяся содержа-

тельная неопределенность теоретических взглядов указывает на то, что объек-

тивно требуется всесторонний анализ исследуемой проблемы, учитывающий 

современные подходы к рассматриваемому процессу.  

Анализ вышеназванной проблемы показал, что современная парадигма гу-

манно-личностного образования, провозглашающая субъект-субъектные отно-

шения между участниками образовательного процесса, требует необходимости 

отойти от традиционного формирующего и воздействующего подхода к работе 

с семьей («воспитание родителей», «формирование педагогической культуры», 

«педагогическое просвещение» и др.). В современных условиях все более акту-

альной становится задача активизации субъектной роли родителей, признания, 

уважения и поддержки их потенциальных воспитательных возможностей. 

 С конца XX в. в науке и практике актуальным при взаимодействии 

с семьей становится  развивающий подход, раскрывающий идеи педагогической 

поддержки и сопровождения семейного воспитания. Суть подхода заключается 

в создании в образовательном учреждении условий, позволяющих актуализи-
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ровать имеющийся в семье позитивный воспитательный потенциал. На пере-

оценку воспитательного потенциала семьи значительное влияние оказывает, 

как отмечает Г.В. Сабитова, переустройство общественной жизни, характерное 

для современного этапа развития страны, ориентированное на повышение со-

циальной активности, самостоятельности и ответственности семьи, успешное 

ее функционирование как полноправного субъекта собственной жизнедеятель-

ности. Эти вопросы находят отражение не только в педагогических, но и в со-

циологических,  психологических, философских современных исследованиях. 

Развивающий подход к взаимодействию с семьей имеет в своем основа-

нии положение о наличии в семье некоего скрытого воспитательного потенциа-

ла, который при определенных условиях может быть реализован в воспитании 

и способен изменить сложившуюся ситуацию в положительном направлении. 

Задача  специалистов – создать такие условия, при которых родители могли бы 

самостоятельно и эффективно решать текущие проблемы, связанные с воспита-

нием ребенка в семье. Данный подход ориентирован на совершенствование 

детско-родительских взаимоотношений, улучшение положения ребенка в се-

мье; проявление активной позиции родителей при взаимодействии с учрежде-

нием; саморазвитие детей и взрослых; установление субъект-субъектных отно-

шений между образовательным учреждением и семьей. При этом важнейшими 

направлениями выступают: повышение педагогической компетентности роди-

телей как первых и главных воспитателей своих детей, формирование ценност-

ного отношения детей к семье, подготовка детей к реализации роли семьянина.  

Для уточнения содержания понятия «педагогическая поддержка семейно-

го воспитания» обратимся к сущности педагогической поддержки как иннова-

ционной технологии современного образования, концептуальные положения 

которой раскрыты в работах Е.А. Александровой, Т.В. Анохиной, О.С. Газмана, 

Н.Б. Крыловой, Н.Н. Михайловой, С.М. Юсфина и др. Для нас принципиаль-

ными являются следующие положения исследователей:  

− во-первых, инновационное значение педагогической поддержки за-

ключается в том, что она выступает как система методов действитель-
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но свободного и гуманного образования, полностью и всецело ориен-

тированных на развитие и саморазвитие индивидуальности, на само-

определение и самореализацию субъекта, его индивидуальные образо-

вательные процессы;  

− во-вторых, педагогическая поддержка представляет собой особую 

деятельность педагога, ориентированную на личностное развитие 

субъектов в ситуации решения ими (самостоятельно или совместно 

с взрослым) проблемы (или комплекса проблем), поэтому поддержка 

возможна в основном в пространстве межличностного общения 

и взаимодействия;  

− в-третьих, технология поддержки позволяет обеспечивать условия 

для: преодоления проблемной ситуации, в которую попал субъект; пе-

рехода из ситуации жизненного кризиса в ситуацию саморазвития 

и самореализации; становления субъектного сознания детей и взрослых; 

расширения успешного опыта поведения субъектов в значимых для них 

ситуациях. Применительно к семейному воспитанию субъектами педа-

гогической поддержки выступают  взрослые члены семьи и дети.  

Анализируя понятие «педагогическая поддержка семьи», необходимо 

отметить, что собственно поддержка семьи как  самостоятельный феномен 

возникла при замене парадигмы государственного патернализма, характерно-

го для советского общества, где она осуществлялась в рамках феномена «со-

циальное обеспечение», парадигмой индивидуальной самостоятельности. Со-

гласно последней вся инициатива по организации жизнедеятельности семьи 

принадлежит ей самой, а государство и образовательные институты поддер-

живают ее усилия, создавая определенные условия. Системные исследования 

отечественного опыта помощи семье и поддержки семьи начали  осуществ-

ляться  в начале 90-х гг. XX в. Среди современных исследователей проблемы 

поддержки семейного воспитания можно назвать таких ученых, как: 

О.С. Бажанова, Н.В. Голубцов, А.И. Добрунова, Н.Н. Дружинина, Е.С. Евдо-

кимова, М.А. Пономаренко, Г.А. Сабитова, Е.А. Сергеева, К.Н. Сивцева и др. 
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Особый интерес для нас представляет исследование Г.А. Сабитовой, ко-

торая, рассматривая понятие «поддержка семей с детьми», раскрывает социаль-

но-педагогический характер такой деятельности, определяя ее как важнейшее 

направление социальной политики и образовательной практики. Необходи-

мость в такой поддержке сопряжена с решением семьей социально-

педагогических проблем. Эти проблемы появляются в процессе взаимодействия 

семьи с социальной средой ее жизнедеятельности и порождают социальный 

феномен, определяемый категорией «социальная поддержка» семьи.  

Вместе с тем возникшие проблемы имеют педагогический характер, так 

как связаны с обучением и воспитанием детей, их социальным формированием 

и развитием, социализацией, включением членов семьи в социум. Этот тип 

проблем определяется категорией «педагогическая поддержка» семьи и ее от-

дельных членов. В таком контексте педагогическая поддержка семьи рассмат-

ривается как помощь в развитии воспитательных отношений в семье, а ее сущ-

ность – как создание условий для самоопределения родителей в воспитатель-

ных отношениях. Педагогическая составляющая исследуемого понятия базиру-

ется на интеграции воспитательных ресурсов социальных институтов социума 

и нацелена на учет и реализацию потребностей семьи как важнейшего институ-

та воспитания и социализации.  

Автор определяет сущность поддержки в «восстановлении, сохране-

нии и развитии воспитательного потенциала семьи на основе объединения 

усилий и ресурсов самой семьи и социальных институтов, интеграции соци-

альных и педагогических мер в обеспечении ее защиты и оказании ей по-

мощи в самостоятельном решении  социально-педагогических проблем». 

Цель такой поддержки, по мнению Г.А. Сабитовой, дуалистична: если семья 

сохраняет активность и самостоятельность в решении собственных про-

блем, то ведущей целью такой поддержки становится укрепление и разви-

тие ее воспитательного потенциала при реализации стратегии помощи ее 

внутренним усилиям в преодолении дезорганизующих факторов внешней сре-

ды; если семья утрачивает самостоятельность и пассивна в решении собствен-
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ных проблем, то реализуется стратегия защиты семьи, а основной целью под-

держки выступает восстановление ее воспитательного потенциала, обеспечи-

вающего функционирование семьи как института воспитания и социализации. 

Семья в разных ситуациях является объектом и субъектом педагогиче-

ской поддержки в силу того, что она нуждается в ней и готова ее принять; об-

ладает собственным потенциалом в разрешении имеющихся проблем; видит 

позитивную перспективу изменений в связи с такой поддержкой и, опираясь 

на нее, стремится преодолеть возникшие проблемы. Технология педагогиче-

ской поддержки семьи обеспечивает развитие способностей родителей и детей  

не только понимать друг друга, но и конструктивно взаимодействовать друг 

с другом, поощряя и направляя проявления природной активности. Для  дости-

жения эффективности поддержки семейного воспитания важна мобилизация 

внутренних ресурсов самой семьи. Поэтому особую важность в современной 

образовательной практике приобретает такое направление, как профессионали-

зация воспитательной деятельности родителей, предусматривающая их специ-

альную подготовку, ориентированную на повышение их общей и психолого-

педагогической компетентности, полноценное выполнение семьей воспита-

тельной функции, стимулирование развития ее воспитательного потенциала 

и стремления к самоподдержке и самопомощи.  

Итак, мы понимаем, что семья – это саморазвивающаяся система, 

способная при изменяющихся условиях менять свою внутреннюю актив-

ность и осознанно преодолевать трудности в процессе воспитания и лич-

ностного развития детей. Учитывая это обстоятельство и опираясь на кон-

цептуальные положения теории поддержки, провозглашающей субъект-

субъектные, равноправные, доверительные отношения взрослых и детей, 

направленные на решение семейных проблем, преодоление трудностей в 

разных сферах жизнедеятельности  и индивидуальное саморазвитие субъ-

ектов, процесс поддержки семейного воспитания рассматривается нами как 

педагогический процесс создания специальных условий для активизации 

субъектной роли семьи, повышения социальной ответственности взрослых 
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за воспитание детей, актуализации и развития воспитательного потенциала 

семьи в целом. Таким образом, процесс поддержки семейного воспитания 

рассматривается через развитие ее воспитательного потенциала как приори-

тетного направления современной образовательной практики.  

 

2. Современные подходы к определению сущности воспитательного  

потенциала семьи 

 

Обращаясь к понятию «воспитательный потенциал семьи», мы исходим 

из того, что это наиболее продуктивное понятие, позволяющее достаточно пол-

но, целостно рассмотреть не только реальные (актуальные, уже проявившиеся) 

возможности семейного воспитания, но и увидеть их потенциальные стремле-

ния с опорой на индивидуальные особенности конкретной семьи.  

Несмотря на значительное количество социологических, философских, 

психолого-педагогических исследований, проблема развития воспитательного 

потенциала семьи не может считаться решенной. Это связано с тем, что дина-

мика современного общественного развития выдвигает новые проблемы, а на-

копленный опыт в области поддержки семейного воспитания требует дальней-

шего осмысления роли семьи и ее воспитательных возможностей. К тому же 

анализ научной литературы показал, что «воспитательный потенциал семьи» 

как феномен и научное понятие не получили полного и окончательного опреде-

ления и до настоящего времени специальных исследований, посвященных про-

блеме комплексного изучения феномена воспитательного потенциала семьи 

и путей его развития, в педагогической теории и практике не проводилось. 

Как показал проведенный нами анализ исследований, в научных публи-

кациях последних лет значительное внимание  уделяется вопросам стандарти-

зации характеристик семейной среды, а также предпринимается попытка дать 

качественный анализ понятия «воспитательный потенциал семьи» (далее ВПС). 

При этом взгляды на данный феномен у авторов  различны, что затрудняет 

процесс диагностики и определения путей его развития. Можно констатиро-
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вать, что феномен ВПС определяется  учеными через такие понятия, как «ком-

плекс условий, средств, факторов», «воспитательные возможности семьи», 

«воспитательная функция». Так, авторы рассматривают ВПС как «комплекс ус-

ловий, средств и факторов, определяющих педагогические (или воспитатель-

ные) возможности семьи» (И.В. Гребенников, Э.К. Васильева, А.Я. Студенте, 

Г.М.Миньковский, А.М. Низова, О.В. Кучмаева, Т.А.Куликова, С.А. Расчетина, 

П.С. Роботова, В.А. Турьян и др.), а также определяющих возможности ранней 

социализации в семье как личности (А.В. Мудрик, Р.В. Овчарова, А.Г. Харчев).  

Как уже отмечалось выше, в исследованиях 1980–90-х гг. (Э.К. Василь-

ева, Г. Миньковский, И.В. Гребенников, К.Е. Игошев, А.Г. Харчев и др.) 

ВПС определялся как наличие возможностей и условий осуществления  каж-

дой конкретной семьей своей  воспитательной функции, характером возмож-

ной системы воспитательных отношений. А.Я. Студенте (1981) понимает под 

данным феноменом «неоднородные педагогические возможности семьи, ак-

тивно проявляющиеся в процессе целенаправленного воздействия родителей 

на личность ребенка». 

В исследованиях И.В. Гребенникова (1971) А.М.Низовой (1976) под ВПС 

понимается «внутренне присущие  семье наличие возможностей в формирова-

нии личности, объективно и субъективно реализуемые как сознательно, так 

и стихийно». М.И. Кирикова (2009) рассматривает проблему повышения воспи-

тательного потенциала неполной семьи: «...совокупность имеющихся средств  

и возможностей для формирования личности ребенка, как объективных, так 

и субъективных,  реализуемых родителями как сознательно, так и интуитивно». 

В ежегодном государственном докладе «О положении детей в РФ» ВПС рас-

сматривается как «возможности семьи не только в сфере духовно-практической 

деятельности родителей, направленной на формирование у детей определенных 

качеств, но и те, которые закладывает микросреда, образ жизни семьи в целом» 

(О положении детей в РФ: ежегод. гос. докл. М., 1996. С. 12).  

Характеристика феномена «воспитательный потенциал семьи» через по-

нятие «воспитательная функция» представлена в работах современных иссле-
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дователей. Так, Р.В. Овчарова (2004), Т.В. Лушпарь (2005) трактуют данное по-

нятие с точки зрения «способности семьи реализовывать функции воспитания, 

развития и социализации ребенка». В их исследованиях воспитательная функ-

ция семьи рассматривается как «удовлетворение индивидуальных потребностей 

родителей в отцовстве, материнстве, в воспитании детей и в самореализации 

в детях». Н.В. Додокина (2006), исследующая проблему развития ВПС средст-

вами семейного театра, определяет его как «сложную совокупность педагоги-

ческих знаний, умений, культурно-ценностных ориентаций, родительских 

внутрисемейных отношений, определяющую развитие воспитательной функ-

ции семьи». А.А. Чуприна (2005), рассматривая семью как сферу духовно-

нравственного становления личности подростка, под ВПС понимает «обуслов-

ленную общественными отношениями степень возможностей семьи в форми-

ровании личности, реализующихся через все стороны ее деятельности и функ-

ции, в том числе и собственно воспитательную». Данная трактовка встречается 

и в исследовании  Л.Н. Константиновой (1999), изучающей проблему развития 

ВПС во взаимодействии учителей и родителей. Автор подчеркивает очень важ-

ную особенность данного феномена, которая представляет наибольшую цен-

ность для нашей работы: «ВПС – это наиболее продуктивное понятие,  позво-

ляющее достаточно полно, целостно рассмотреть не только реальные (актуаль-

ные, проявившиеся уже) возможности семейного воспитания, но и увидеть их 

потенциальные устремления и силу возможности прогнозировать взаимодейст-

вие семьи и школы с учетом разрозненных (единичных) функций».  

Однако мы полагаем, что  рассмотренные выше определения не до конца 

раскрывают сущностную характеристику ВПС и его целевую установку как це-

лостного динамичного феномена. Исходя из современного понимания проблемы 

наибольшую ценность для определения сущности исследуемого понятия в нашей 

работе представляют идеи М.М. Прокопьевой (2007), которая с позиций синер-

гетического подхода рассматривает семью как саморазвивающуюся систему 

и утверждает, что ВПС представлен характером ее социально-педагогической 

самоорганизации, под которой автор понимает «деятельность по развитию спо-
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собности системы семейного воспитания к непрерывному самообновлению по-

средством преодоления противоречий своего развития и главным образом уси-

лиями самих участников, членов семьи и ближайшего окружения».  

Таким образом,  на основе анализа психолого-педагогической литературы 

нами предпринята попытка дать авторское определение исследуемого понятия. 

Под «воспитательным потенциалом семьи» мы будем понимать совокуп-

ность реальных и потенциальных возможностей социально-педагогической 

самоорганизации семьи, позволяющих целенаправленно удовлетворять потреб-

ности членов семьи в личностном саморазвитии и самореализации. 

 

     3. Содержание и структура воспитательного потенциала семьи 

 

На современном этапе развития проблемы появилась возможность систе-

матизировать накопленный теоретический материал относительно структуры 

и содержания ВПС. Анализ трудов ученых позволяет  сделать вывод, что ВПС 

обладает  сложной структурой и по сути есть совокупность многих обстоя-

тельств, факторов, условий, определяющих состояние семейной среды.  

Глубокий анализ источников по проблеме содержания и структуры поня-

тия ВПС сделан в исследовании М.Б. Шеиной, которая  говорит, что в целом 

в структуру данного феномена исследователи разных лет и разных подходов 

(психологического, социально-экономического, социально-культурного, педа-

гогического, интегративного) включают следующие составляющие, условно 

объединенные  в блоки: 1) биологический (генограмма семьи, наследствен-

ность, наследственное состояние психики); 2) экономический (уровень доходов, 

жилищно-бытовые условия, материальные блага, необходимые для жизнедея-

тельности семьи); 3) социальный (принадлежность семьи к определенной этни-

ческой группе, социальный статус родителей: прирожденный – социальное 

происхождение, национальность и достижимый – образование, квалификация, 

занимаемая должность, культурный уровень развития); 4) организационный 

(структура семьи – полная или неполная, однодетная или многодетная, однопо-
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коленная или многопоколенная); 5) нравственно-ценностный (уровень соблюде-

ния и выполнения в семье нравственных норм и принципов поведения, наличие 

духовно-нравственных социально значимых целей, направленность семейного 

воспитания); 6) психолого-педагогический (психолого-педагогическая культура 

родителей, уровень знаний и умений, интеллектуального развития для эффек-

тивной реализации воспитательной функции семьи, психологический климат 

в семье); 7) коммуникативный (характер внутрисемейных отношений – супруже-

ских, детско-родительских; система взаимоотношений с социумом (друзьями, 

образовательными учреждениями, учреждениями культуры и досуга). 

Содержательный и структурный анализ ВПС приводит к заключению 

о том, что ряд его  составляющих (структура семьи, образование родителей, со-

циальный и материальный статус семьи и т. д.) являются достаточно устойчи-

выми на протяжении длительного времени и относятся к объективным факто-

рам, влияющим на его реализацию, но не определяющим эффективность. Од-

новременно эти аспекты жизнедеятельности семьи неподвластны педагогиче-

скому влиянию, а следовательно, с педагогической точки зрения встает вопрос 

о целесообразности их включения в  структуру  ВПС. Таким образом, не всту-

пая в противоречия с вышеуказанным подходом к выделению компонентного 

состава, опираясь на методологические основы нашей работы и на современные 

психолого-педагогические исследования, мы выделяем четыре структурных 

компонента: 1) аксиологический; 2) компетентностный; 3) эмоционально-

коммуникативный; 4)организационный.  

Важно подчеркнуть, что данная структуризация весьма условна, но она 

дает возможность теоретически осмыслить феномен ВПС и служит базовым 

материалом для его практического использования. С целью осмысления  со-

держания ВПС коротко представим сущностную характеристику каждого 

компонента.  

1. Аксиологический компонент воспитательного потенциала семьи 

представлен следующими критериями: во-первых, соблюдением и выполнением 

членами семьи духовно-нравственных норм и принципов поведения; во-
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вторых, ценностным единством всех членов семьи. Опираясь на исследова-

тельские позиции ученых, кратко раскроем содержание выделенных критериев. 

Первый критерий – соблюдение и выполнение духовно-нравственных 

норм и принципов поведения в семье – представлен моральными, духовными 

ценностями, ценностными ориентациями всех членов семьи. Важным является 

тот факт, что соблюдение нравственных норм и принципов поведения в семье 

зависит от сформированности духовно-нравственных ценностей у всех ее чле-

нов (родителей, детей, прародителей). Как отмечает С.П. Акутина, духовно-

нравственные ценности – это высшие ценности человека, главной категорией,  

их определяющей, является категория добра (блага), которая охватывает сово-

купность действий (служение), принципов, норм нравственного поведения. Ду-

ховно-нравственные ценности формируются на основе тех реальностей и по-

ступков, которые человек оценивает и одобряет, т.е. воспринимает как добрые, 

благие, хорошие. Важность формирования этих ценностей определяется тем, 

что они как предельные высшие смыслы человеческой жизни выполняют 

функцию регуляторов поведения, охватывают все стороны человеческого бы-

тия, включаются в национальные ценности, ценности семьи, труда, образова-

ния, общества.  

Семейные духовно-нравственные ценности представляют собой духовно-

нравственные ориентиры, отражающие воспитательный идеал и определяющие 

цели, содержание, условия, средства и методы семейного воспитания. Семья 

как ценность сама в свою очередь формирует ценности и закладывает основы 

духовности и нравственного поведения. Духовно-нравственные ценности семьи 

проявляются в понимании родителями целей и задач воспитания, принятии 

собственной родительской роли, в уровне развития у них чувства ответственно-

сти, гражданского долга перед обществом и собой  по воспитанию детей.  

Ценностное единство всех членов семьи – один из основополагающих 

критериев рассматриваемого компонента. Значимость данного критерия заклю-

чается в том, что ценностные ориентации объединяют людей в семью, создают 

перспективу ее развития, определяют цели и пути воспитания детей. Чем ярче 
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ориентационно-ценностное единство семьи, тем выше ее воспитательный по-

тенциал. Ценностное единство семьи предполагает, что все члены семьи рас-

сматривают свою семью как наиважнейшую, жизненно необходимую, социаль-

ную ценность. Оно проявляется в ориентации всех членов семьи на чувство 

любви, уважения, взаимной и моральной ответственности;  на ценности семьи 

и рода; на выполнение основных бытовых семейных обязанностей; на создание 

в семье комфортной морально-психологической атмосферы, обеспечивающей 

успешное решение воспитательных задач; на  получение поддержки со стороны 

членов семьи и на волевую готовность всех членов семьи отстаивать сложив-

шиеся убеждения о социальной и личностной ценности семьи.  

Основу ценностного единства семьи составляет гуманистическая направ-

ленность ее членов, которая проявляется на реальном признании ценности, не-

повторимости, целостности личности каждого члена семьи, его права на сво-

бодное развитие и проявление своих способностей, утверждение значения по-

нятия блага человека в семье.  

Обобщая вышесказанное, отметим, что аксиологический компонент оп-

ределяет возможности семьи, связанные с формированием фундаментальных 

ценностных ориентаций детей. В исследованиях последних лет все чаще встре-

чается понятие «ценностный потенциал семьи». По утверждению многих авто-

ров, только семья способна заложить ориентации человека в семейных и меж-

личностных отношениях, стиле жизни, сфере притязаний личности. На наш 

взгляд, аксиологический компонент необходимо считать одним из ведущих 

в системе компонентов ВПС, поскольку он раскрывает для детей саму ценность 

семьи и формирует у них  ценностные ориентации, которые станут фундамен-

том для всей жизни.  

2. Не менее важным в структуре ВПС является компетентностный 

компонент, внимание к которому обусловлено современными теоретическими 

исследованиями в свете компетентностного подхода в образовании (И.А. Зим-

няя, В.В. Сериков, Дж. Равен, В.А. Сластенин, А.В. Хуторской и др.).  Данный 
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компонент включает в себя: во-первых, педагогическую компетентность роди-

телей; во-вторых, социальную компетентность детей в быту и семейной жизни.   

Необходимо отметить, что проблема педагогической компетентности ро-

дителей только начинает разрабатываться в педагогической науке и самостоя-

тельным предметом исследования выступает лишь в отдельных работах  

(Л.П. Алексеева, Е.П. Арнаутова, Л.С. Барсукова, В.Н. Бушина, А.Д.Кошелева, 

Н.В.Кузьмина, Т.С.Леви, Н.Н.Мизина, И.Е.Панова, С.С. Пиюкова, В.В. Селина, 

Н.Ш. Тюрина, Н.А. Хрусталькова и др.). Также отметим, что в существующих 

исследованиях вопрос о сущности и развитии педагогической компетентности 

родителей как структурного компонента ВПС не затрагивается. Традиционно 

под компетентностью (от лат. сompetens – соответствующий – знания, опыт в той 

или иной деятельности) понимается готовность и способность личности решать 

проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных жизненных ситуациях 

и особенно в ситуациях неопределенности, с использованием знаний, жизненно-

го опыта, ценностей и наклонностей. Так, Дж. Равен подчеркивает, что знания, 

умения и навыки успешно актуализируются во всех видах деятельности человека 

только при личностном принятии и осознании их важности. И.А. Зимняя счита-

ет, что компетентность  шире знаний и умений, она включает их. Кроме того, 

в качестве составляющих компетентности следует выделить эмоционально-

волевую регуляцию ее поведенческого проявления, и что особенно важно – со-

держание компетентности всегда значимо для субъекта ее реализации.  

Опираясь на традиционное определение компетентности и анализируя 

различные исследовательские позиции к феномену педагогической компе-

тентности родителей,  при этом признавая важность субъективного родитель-

ского опыта и значимость эмоционально-личностного начала в родительстве 

в реализации своего воспитательного потенциала, мы трактуем родительскую 

компетентность как эффективное родительское поведение, проявляющееся 

в готовности и способности родителей  на основе знаний, умений, навыков 

и опыта в области воспитания ребенка целенаправленно создавать эмоцио-

нально комфортную, развивающую общность с ребенком, обеспечивающую 
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ему субъектную позицию собственной жизнедеятельности, в процессе реше-

ния проблем и типичных задач, возникающих в реальных ситуациях воспита-

тельной практики.  

Для понимания сущности педагогической компетентности родителей 

как составляющей ВПС необходимо рассматривать данный феномен как 

сложную систему личностных образований индивида, включающую мотива-

ционную, когнитивную, поведенческую, эмоциональную и рефлексивную со-

ставляющие: 1) мотивационная: осознание приоритетов в собственном роди-

тельском опыте, осознание воспитательных задач и проблем в процессе се-

мейного воспитания, необходимости своего саморазвития и достижения 

большей эффективности в воспитательной деятельности; 2) когнитивная:  

владение психолого-педагогическими знаниями в области воспитания и раз-

вития детей; знание современных методов и приемов реализации педагогиче-

ских задач  в условиях семейного воспитания;  осознание родителями себя 

в качестве субъекта творческой воспитательной деятельности; 3) поведенче-

ская:  умение применять на практике методы и средства воспитания; созда-

вать предметно-развивающую среду для ребенка; изменять свое поведение 

в зависимости от поведения ребенка в усвоении позитивного опыта по вос-

питанию детей; способности взрослого находить в любой ситуации общения 

точный и искренний совместный язык контакта с ребенком, включающий все 

многообразие вербального и невербального поведения субъектов общения; 

гибкое реагирование родителей на различные коммуникативные ситуации; 

4) эмоциональная: проявляется в устойчивости психоэмоционального со-

стояния родителей, адекватной самооценке; в умении создать обстановку 

доверия, психологической безопасности и равноправного сотрудничества, 

в способности к конструктивному преодолению стрессового состояния, 

в позитивном характере взаимодействия с ребенком (положительный настрой, 

эффективная коммуникация); 5) рефлексивная: проявляется в способности к пе-

дагогическому саморегулированию, саморефлексии, самоконтролю, самооценке 

родительского поведения. Рефлексия родителями собственного поведения вы-
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ступает в качестве ценнейшей способности не только осознавать собственные 

эмоции, ощущения, действия и поведение в целом, но и изменять их средства 

и мотивы ради оптимизации качества контакта с ребенком. Рассмотренные выше 

составляющие педагогической компетентности определяют готовность родите-

лей к самоизменению и к развитию ВПС в целом.  

Второй критерий рассматриваемого компонента – социальная компетент-

ность детей в быту и семейной жизни. Теория детской компетентности начала 

разрабатываться с 1960-х гг. в США как цель и развитие детей (Д. Элкинд, 

Д. Ничоллс, Д. Брунер, В. Блум, Р. Стернберг, Н. Кантор, Х. Маркус и др.). Ав-

торы сопоставляли компетентность с такими терминами, как «способности 

и интеллект». Данный феномен выделен нами, исходя из логики компетентно-

стного подхода в образовании, рассмотренного в документе «Стратегия модер-

низации содержания общего образования РФ» и «Стандартах нового поколения 

к образованию детей». Компетентность в различных областях жизнедеятельно-

сти рассматривается как основной результат образования человека. В рамках 

данных документов представлены компетентности,  формируемые с детского 

возраста, в сфере: самостоятельной познавательной деятельности;  гражданско-

общественной деятельности (выполнение ролей гражданина, избирателя, по-

требителя); социально-трудовой деятельности (оценивать собственные возмож-

ности, навыки самоорганизации и т.д.); культурно-досуговой деятельности (вы-

бор путей и способов проведения свободного времени);  а также в бытовой 

сфере (забота о здоровье, умение строить отношения в семье и пр.).  Необходи-

мо отметить, что формирование социальной компетентности детей в быту и се-

мейной жизни, безусловно, ограничено возрастными рамками. Данные совре-

менных психолого-педагогических исследований доказывают, что формиро-

вание социальной компетентности детей в быту и семейной жизни возможно 

начиная со старшего дошкольного возраста (О.Ф. Борисова, Л.В. Коломийчен-

ко и др.). Опираясь на определение социальной компетентности детей в ис-

следованиях Г.Э. Белицкой, О.Ф. Борисовой, Л.В. Коломийченко, А.Б. Кули-

ной, В.Н. Куницыной, О.П. Николаевой, В.В. Цветковой и др., под социальной 
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компетентностью детей в быту и семейной жизни мы будем понимать инте-

гративное качество личности ребенка, позволяющее ему, с одной стороны, 

осознавать свою уникальность и быть способным к самопознанию, самоизме-

нению, с другой – проявлять себя частью семейного коллектива, уметь вы-

страивать отношения с членами семьи и социумом, брать на себя ответствен-

ность и действовать на основе общечеловеческих ценностей.  

Содержательную характеристику социальной компетентности детей 

в быту и семейной жизни мы определяем совокупностью следующих состав-

ляющих: 1) мотивационная: осознание детьми целей и задач  жизнедеятельно-

сти в собственной семье; необходимость своего саморазвития, самовоспитания 

и достижения большей социальной эффективности; 2) когнитивная: знания, 

имеющие личностный смысл для детей, в области психологии личности, психо-

логии общения и межличностного взаимодействия; 3) поведенческая:  владение 

приемами оригинальных решений выхода из трудных ситуаций; владение 

приемами творческой самореализации в семье и  социуме; социальная адекват-

ность поведения (положительное восприятие ребенком школы и учения, систе-

мы своих взаимоотношений со сверстниками и педагогами, владение навыками 

межличностного взаимодействия); 4) эмоциональная: устойчивость психоэмо-

ционального состояния, адекватная самооценка детей; способность к эмпатии;  

5) рефлексивная: способность к саморефлексии, самоконтролю, самооценке, 

саморегулированию собственного поведения и эмоций; умение анализировать 

свой опыт, собственные поступки по отношению к родителям.  

3. По мнению большинства исследователей, ведущим компонентом 

в структуре ВПС является эмоционально-коммуникативный компонент, 

который представлен:  во-первых, характером внутрисемейных отношений 

(супружеских, детских, детско-родительских); во-вторых, стилем семейного 

воспитания. В психологии семья, семейные взаимоотношения и взаимодей-

ствия рассматриваются как процесс эмоциональной близости и влияния на 

психическое формирование личности, что характеризуется атмосферой не-

прерывной, постоянной деятельности, обеспечивающей повседневное обще-
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ние с людьми, с окружающим миром, природой, что обусловливает форми-

рование психических процессов и развитие личности. Содержательно раз-

личные аспекты эмоционально-коммуникативного компонента ВПС раскры-

ты во многих исследованиях. Первый критерий рассматриваемого компонен-

та – характер внутрисемейных отношений (детских, детско-родительских, 

супружеских). Приоритет внутрисемейных отношений заключается в том, 

что  эмоциональные связи отношений между членами семьи определяют 

возможность функционирования и эффективность всех компонентов воспи-

тательного потенциала семьи. Различные серьезные отклонения внутрисе-

мейных отношений от нормы означают ущербность, а зачастую и кризис 

данной семьи, а следовательно, и ее воспитательных возможностей. Особую 

роль в структуре внутрисемейных отношений с точки зрения влияния на вос-

питательный процесс в семье играют супружеские взаимоотношения. 

По мнению большинства исследователей, они  являются относительно само-

стоятельным воспитательным фактором, активно влияющим как непосредст-

венно, так и опосредованно на чувства и ценностные ориентации ребенка.  

Патология супружеских отношений продуцирует широкий спектр аномалий 

в психике и поведении личности ребенка. Ученые получили достаточно мно-

го убедительных доказательств того, что в семьях с прочными, теплыми кон-

тактами, уважительным отношением к детям активнее формируются такие 

качества, как доброжелательность, внимательность, отзывчивость, самостоя-

тельность, способность к сопереживанию.  

Немаловажное значение в структуре внутрисемейных отношений играют 

детско-родительские отношения. Специфика взаимоотношений между детьми и 

родителями определяется главным образом тем, что забота родителей необходи-

ма прежде всего для поддержания самой жизни ребенка, а родительская любовь 

– поистине жизненно необходимая потребность маленького человека. По мере  

взросления родительская любовь все больше выполняет  функцию поддержания 

внутреннего, эмоционального и психологического мира ребенка. Удовлетворен-

ность ребенка отношениями с родителями можно рассматривать как залог вос-
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питательного успеха родителей. Внутрисемейные отношения являются силь-

нейшим специфическим воспитательным фактором и в то же время  весьма уяз-

вимым в воспитательном отношении местом семьи, так как нарушения в отно-

шениях между членами семьи значительно снижают ВПС в целом. Раскрывая 

содержательную характеристику внутрисемейных отношений как ведущего по-

казателя эмоционального компонента в структуре ВПС, следует обратить внима-

ние на тот факт, что они выступают в форме межличностных отношений, возни-

кающих в процессе непосредственного общения. Именно поэтому коммуника-

бельность выступает важнейшей характеристикой внутрисемейных отношений. 

Исходя из этого, мы обозначаем эмоциональный компонент ВПС как эмоцио-

нально-коммуникативный.  

Описывая сущностную характеристику эмоционального компонента, сле-

дует отметить особенности коммуникативной деятельности в семье как основу 

межличностных отношений. Именно родители являются основным источником 

передачи ребенку знаний, необходимых для конструирования эмоциональных и 

деловых взаимоотношений между людьми. К механизмам, позволяющим стро-

ить коммуникацию в семье на высоком доверительном уровне, относят: 

1) взаимопонимание (объединение интересов сторон, выработка сходного ви-

дения задач в конкретной ситуации; высокий уровень доверия между родите-

лями и детьми; родители достаточно осведомлены о ребенке); 2) координацию 

(поиск средств общения, которые в наибольшей степени соответствуют наме-

рениям и возможностям родителей и детей); 3) согласование (достижение со-

гласия в намерениях родителей и детей; эмоциональная близость).  

Второй критерий и не менее важный аспект рассматриваемого компонен-

та  – стиль семейного воспитания.  Опираясь на исследовательские позиции 

В.М. Миниярова,  И.А. Койшибаевой, под стилем семейного воспитания мы 

понимаем наиболее характерные способы отношений родителей и ребенка, 

применяющие определенные средства и методы педагогического воздействия, 

которые выражаются в своеобразной манере словесного обращения и взаимо-

действия. Характеризуя стиль семейного воспитания как критерий эмоциональ-



 25 

но-коммуникативного компонента ВПС, важно подчеркнуть его огромное 

влияние на создание эмоционального климата  семьи в целом.  Исследователи 

объединяют все стили семейного воспитания  в две большие группы: гармо-

ничный и дисгармоничный. Гармоничный стиль предполагает: взаимное эмо-

циональное принятие, эмпатию, эмоциональную поддержку; высокий уровень 

удовлетворения потребностей всех членов семьи, признание права ребенка на 

выбор самостоятельного пути развития, поощрение автономии ребенка; отно-

шения взаимного уважения, равноправия в принятии решения в проблемной 

ситуации; признание самоценности личности; адекватное преувеличение сис-

темы требований ребенку; систематический контроль с последующей переда-

чей функций контроля ребенку. Дисгармоничный стиль воспитания предпола-

гает: недостаточный уровень эмоционального принятия ребенка, возможно 

эмоциональное отвержение; отсутствие взаимности; низкий уровень сплочен-

ности родителей и разногласия в семье в вопросах воспитания детей; высокий 

уровень противоречивости, непоследовательности в детско-родительских от-

ношениях, ограничения в различных сферах жизнедеятельности детей; завыше-

ние требований к ребенку или  вседозволенность; неконструктивный характер 

контроля; конфликтность в общении; неудовлетворение потребностей ребенка.  

При характеристике наиболее эффективного стиля семейного воспитания 

следует ориентироваться на описание взаимодействия родителей и детей с по-

зиций сотрудничества как основы гармоничных отношений в семье, с опорой 

на следующие показатели: 1) эмоциональное принятие ребенка родителями; 2) 

заинтересованность в ребенке; 3) забота о нем; 4) требовательность к ребенку; 

5) демократизм (а не авторитаризм) в семейных отношениях. Важным для опи-

сания сущностной характеристики эмоционально-коммуникативного ком-

понента в структуре ВПС, на наш взгляд, является вывод о том, что стиль 

взаимоотношений родителей с ребенком является не просто средством поддер-

жания контакта с ним, а в связи с относительной устойчивостью этих отношений 

и своеобразным методом воспитания – воспитания взаимоотношениями.   
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4. Следующий компонент ВПС – организационный – представлен уров-

нем социально-педагогической самоорганизации семьи в быту, в трудовой, иг-

ровой, учебно-познавательной, культурно-досуговой деятельности, в общении 

с социумом. По сути, самоорганизация  семьи  как важный компонент семейно-

го воспитания представляет собой внутреннее упорядочение уклада семейной 

жизни; семейных традиций; досуговых интересов семьи; согласованности дей-

ствий родителей и детей на основе обоюдного желания взаимодействовать 

и социокультурной активности семьи.  Самоорганизующаяся семья перед всеми 

членами семьи открывает возможности для саморазвития, самоопределения 

и самореализации, проявления социальной активности, ответственности и ду-

ховного творчества. В целом самоорганизацию семьи как основу организаци-

онного компонента ВПС можно охарактеризовать через способность членов 

семьи организовать содержательный досуг и познавательную активность, и что 

особенно важно для нас с педагогической точки зрения, через  способность ока-

зать себе помощь в трудных жизненных ситуациях. Деятельность происходит 

на фоне осуществления самопроцессов и нравственной самоорганизованности, 

что в совокупности составляет самоорганизацию семьи. К самопроцессам, 

обеспечивающим самоорганизацию семьи,  вслед за М.М. Прокопьевой, мы от-

несем следующие: мотивацию и планирование, внутреннюю организацию 

и управление, контроль, корректировку и регулирование, стимулирование и др.  

В нашей работе перечисленные самопроцессы представлены в качестве 

критериев семейной самоорганизации:  

1) Мотивация и планирование – определяют мотив и цель деятельности, 

необходимые для этого средства и эффективные способы. Планирование – это 

непрерывный процесс поиска новых путей совершенствования уровня самоор-

ганизации семьи за счет выявления дополнительных возможностей, условий, 

факторов. Оно выступает как активное, сознательное стремление к будущему, 

открывает перспективу, служит раскрытию потенциальных возможностей, под-

черкивает значимость всех членов семьи, нацеливает на достижение поставлен-

ных целей. Планирование позволяет ощущать членам семьи единство и целост-
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ность семьи как системы. Планирование меняется с учетом конкретной ситуа-

ции и мотивации.  Мотивация – важный элемент самоорганизации семьи, 

имеющей целью активизировать членов семьи с тем, чтобы более эффективно 

достичь цели. Привитие детям с малых лет чувства понимания целостности 

способствует личностно-семейной мотивации поведения.  

2) Внутренняя организация и управление представляют собой направлен-

ность на налаживание уклада жизни, формирование структуры семьи, т.е. обес-

печение ее всем необходимым для нормальной жизнедеятельности: игрушками; 

игровым уголком; средствами и оборудованием для осуществления трудовой 

деятельности, учебными и другими принадлежностями; материальным достат-

ком; на создание морально-психологического климата. Важная задача – созда-

ние условий для становления такой самоорганизующейся воспитательной сре-

ды, которая гарантировала бы успех всем членам семьи и нацеливала бы их на 

творческое преобразование окружающей предметной среды. Эта среда в после-

дующем преобразуется в духовное население семьи.  

3) Контроль как критерий и функция семейной самоорганизации представ-

ляет собой разумный контроль и взаимоконтроль, построенный на доверии, осу-

ществляемый достаточно просто и выступающий как элемент обратной связи. 

Главными инструментами  контроля выступают наблюдение, проверка, учет и 

анализ достижений, направляющие самоорганизацию всех членов семьи. Одной 

из функций контроля является безболезненная корректировка личностных качеств 

членов семьи, не задевающая чувства и не ущемляющая достоинства каждого.  

4) Координация  представляет собой одну из главных функций семейной 

самоорганизации, обеспечивающую слаженность и непрерывность взаимодей-

ствия всех членов семьи с целью достижения согласованности между ними, ос-

нованную на активной субъектной позиции каждого, взаимных потребностях, 

сотрудничестве, установлении гуманных взаимоотношений, доверительных, 

дружеских связей в процессе организации всех сфер жизнедеятельности семьи.  
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Важным является определение составляющих компонентов семейной са-

моорганизации, в качестве которых, согласно исследованию М.М. Прокопье-

вой, выступают:  

1) самоорганизация в быту и трудовой деятельности как исходное начало 

и форма саморазвития формирования личности (самообслуживание, художест-

венно-бытовой труд);  

2) самоорганизация в игровой деятельности как ведущей деятельности 

детей дошкольного возраста (игры по инициативе детей, игры по инициативе 

родителей; настольные, интеллектуальные, спортивные, народные и др.);  

3) самоорганизация в учебно-познавательной деятельности как активная 

творческая работа, постоянная разумная осмысленность, основанная на глубо-

ком познании окружающего мира и фактор самовоспитания (подготовка до-

машних заданий, совместное чтение книг, совместное увлечение, хобби, совме-

стные занятия);  

4) самоорганизация в культурно-досуговой деятельности как развитие 

общечеловеческих ценностей и ценностных ориентаций на основе усвоения 

традиций воспитания (совместные посещение культурных учреждений, прогул-

ки и экскурсии, семейные праздники и традиции, музицирование и т.д.);  

5) самоорганизация в общении как активная деятельность по осуществле-

нию собственного выбора и отношений с миром, самореализации, способности 

к автономному существованию на этой основе строить свою судьбу, проявляя 

нравственную самоорганизованность; как выстраивание эффективного диалога 

семьи с социумом, система взаимоотношений с друзьями, образовательными 

учреждениями, учреждениями культуры и досуга. 

Следует обратить внимание на  тот факт, что нарушение или низкий уро-

вень развития хотя бы одного из вышеперечисленных компонентов самоорга-

низации семьи влекут за собой нестабильность и конфликтность в любой семье 

и снижение ВПС в целом. Организационный компонент следует рассматривать 

в качестве системообразующего компонента педагогической системы ВПС, 

представляющего собой субъект-субъектное взаимодействие между членами 
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семьи, семьи и социума как основы и условия для установления разнообразных 

связей и отношений.   

Подчеркнем, что выделение вышеназванных компонентов (аксиологиче-

ского, компетентностного, эмоционально-коммуникативного, организационно-

го) произведено для решения исследовательских и научно-методических целей, 

так как на практике существует функциональная взаимосвязь всех перечислен-

ных компонентов, что предполагает комплексный подход к решению проблемы 

развития ВПС. При этом мы понимаем некоторую условность их выделения 

и содержательную взаимосвязь компетентностного компонента с аксиологиче-

ским, эмоционально-коммуникативным и организационным компонентами. 

Однако с научной точки зрения считаем целесообразным выделение компте-

тентностного компонента.  С позиций современных научных теорий данный 

компонент позволяет представить личностную позицию родителей и детей 

в условиях семейного воспитания, характеризуя их мотивацию к эффективной 

самореализации в семье; способность к овладению психолого-педагогическими 

знаниями; способы деятельности в условиях семейного воспитания; рефлексию 

и самооценку собственного поведения в семье;  отношение к своей роли в семье 

и др. При этом важно отметить основное отличие компетентностного компо-

нента от других компонентов: он представляет собой личностное новообразо-

вание родителя и ребенка, а не характеристику семейной системы в целом. Так, 

аксиологической, эмоционально-коммуникативный, организационный компо-

ненты ВПС характеризуют качественное состояние семейной системы, которое 

складывается только через взаимодействие всех членов семьи (ценностное 

единство всех членов семьи;  благоприятный психологический климат, созда-

ваемый всеми членами семьи; уровень самоорганизации  семьи как коллектива 

и т.д.). Таким образом, все компоненты, выделенные нами в структуре ВПС, 

безусловно, взаимосвязаны, но не тождественны.  
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4. Теоретические основы проблемы развития воспитательного потенциала 

семьи 

 

Важный научно-практический интерес для нашей работы имеют выводы  

Л.Н. Константиновой, которая, исследуя проблему развития ВПС, определила  

свойства его компонентов: динамичность (ВПС может наращиваться, накапли-

ваться, развиваться, раскрываться): социальность (изменения ВПС, продикто-

ванные развитием общества, принятой «социальной нормой»);  многофактор-

ность (зависимость ВПС от различных составляющих этого сложного феноме-

на); способность обогащения (формирование новых или совершенствование ре-

альных структурных компонентов ВПС); системность (изменение определенных 

составляющих ВПС приводят к разного рода его изменениям в целом); детерми-

нированность (ВПС обусловлен характером функционирования других связан-

ных с ним систем и отношений); противоречивость (несоответствие возможно-

стей одного структурного компонента ВПС состоянию другого); целостность 

(единство всех системообразующих элементов воспитательного потенциала). 

На наш взгляд, эти свойства наиболее точно отражают специфику фено-

мена воспитательного потенциала семьи, поскольку исходя из оценки совре-

менной социокультурной ситуации, сегодня следует говорить не только о ВПС 

как педагогическом феномене, но и об эффективности его реализации, которая 

обусловлена многими социальными, политическими, экономическими, демо-

графическими и другими факторами. Реализацию и развитие ВПС обеспечива-

ют факторы:  во-первых, внешние: совокупность ресурсов, вовлеченных в фор-

мирование образа жизни семьи и не вовлеченных по каким-либо причинам, но 

обладающих реальной возможностью участвовать в этих процессах (образова-

тельные, культурно-досуговые учреждения, средства массовой информации, 

центры поддержки семейного воспитания и т.п.); во-вторых, внутренние: спо-

собность членов семьи к воспитательной деятельности; семейная самооргани-

зация; имеющиеся у семьи воспитательные ресурсы и наличие возможности 

и готовности членов семьи в целом к развитию воспитательного потенциала. 
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Особенно важным является то, что для достижения эффективности реализации 

ВПС важна мобилизация внутренних ресурсов самой семьи (мотивация, знания, 

опыт, отношение, деятельность, рефлексия и т.п.).  

Итак, наиболее важной особенностью ВПС является его представление 

в качестве динамичной структуры, способной к накоплению и раскрытию, в со-

вершенствовании и развитии которой  заинтересованы как сами родители, так 

и общество в целом. Важно также отметить, что в свете современных исследова-

ний актуальной становится идея «наращивания» воспитательной функции семьи, 

«приращения» воспитательного потенциала, определяющих вектор его развития. 

Так, Л.В. Матвеева, рассматривая  музыкальное образование в контексте решения 

задач развития ВПС, выдвигает идею наличия в семье «собственного потенциа-

ла», который способен наращиваться путем дополнения имеющихся  и/или ком-

пенсации недостающих материальных и личностных ресурсов соответствующими 

ресурсами конкретного учреждения (рис. ). Опираясь на данный подход, мы схе-

матично представили единичный акт обретения семьей нового качественного со-

стояния в процессе развития компонентов ее воспитательного потенциала. На наш 

взгляд, эта схема наглядно показывает возможность развития, приращения и обре-

тения нового качественного состояния структурных компонентов ВПС.  

В словарях под развитием понимается «процесс и результат количествен-

ных и качественных изменений объекта или его состояние, которое характеризу-

ется направленностью, закономерностями, необратимостью; постоянные, непре-

кращающиеся изменения, переход из одного состояния в другое». Процесс раз-

вития как реализация способности субъекта к самопроцессам может быть: про-

грессивным (переход от низшего к высшему, от простого к сложному) или рег-

рессивным (переход от высшего к низшему, от сложного к простому или дегра-

дация). Опираясь на исследовательские позиции современных авторов и собст-

венные размышления о сущности ВПС, под развитием воспитательного потен-

циала семьи мы понимаем качественное изменение ее социально-педагогической 

самоорганизации, происходящее в процессе актуализации ее внутренних резер-

вов (мотивация, знания, опыт, отношение, деятельность, рефлексия и т.п.) 
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и при взаимодействии с внешней социокультурной средой (учреждениями сис-

темы образования,  культуры,  социальной защиты населения,  СМИ и др.). Та-

ким образом, под развитием ВПС мы понимаем не столько процесс изменения 

воспитательных возможностей семьи, сколько процесс качественного изменения 

ее социально-педагогической самоорганизации.  

 

 
Рис.  Единичный акт обретения нового качественного состояния семьи 



 33 

Список литературы 
 

1. Александрова Е.А. Педагогическое сопровождение становления 
субъектности родителей в образовательном пространстве // Образование и се-
мья: проблемы сопровождения: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. – 
СПб., 2008. – С. 113–119. 

2. Букина Н.Н. Образование родителей в контексте неформального под-
хода // Человек и образование. Академический вестник Института образования 
взрослых Российской академии образования. – М., 2009. – №1 (18). – С. 36–30.  

3. Геворкян Т.В. Педагогическое сопровождение ценностного взаимо-
действия семьи и школы: учеб. пособие.  –  Оренбург, 2010. – 112 с.  

4. Гребенников И.В. О воспитательном потенциале семьи // Советская 
педагогика. –  1981. –  № 1. – С. 36–42. 

5. Директору школы о сотрудничестве с родителями / под ред. 
А.С. Роботова, И.А. Хоменко, И.Г. Шапошникова. – М., 2001. –  (Биб–ка журн. 
«Директор школы». Вып. 2001. № 3). 

6. Додокина Н.В. Развитие воспитательного потенциала семьи средст-
вами семейного театра // Народное образование. – М., 2006. – № 6. – С. 95–122.  

7. Кирикова М.И. Повышение воспитательного потенциала неполной 
семьи в условиях центра социальной помощи семье и детям: автореф. дис. … 
канд. пед. наук. – М., 2009. – 20 с. 

8. Константинова Л.Н. Инновационный опыт работы с родителями 
младших школьников // Педагогические инновации. – Орск: Изд-во ОГТИ, 1998.  

9. Педагогическая поддержка ребенка в образовании: учеб. пособ. для 
студентов высш. учеб. заведений / [Н.Н. Михайлова, С.М. Юсфин, Е.А. Алек-
сандрова и др.]; под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой; [науч. ред. 
Н.Б. Крылова]. – М.: Академия, 2006. – 288 с. 

10. Прокопьева М.М. Основы самоорганизации семьи: моногр.– 
Якутск:  Бичик, 2000. – 112 с.  

11. Сабитова Г.В. Развитие социально-педагогической поддержки семей 
с детьми в современных условиях. – М.: ГосНИИ семьи и воспитания, 2008. – 128 с. 

12. Хоменко И.А. Система работы ОУ с семьей. Кн. 2. Изучение семьи. 
– М.: Сентябрь, 2010. 

 

 

 

 
 



 34 

РАЗДЕЛ  II.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ,  БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

П.В. Миков,  

Уполномоченный по правам ребенка 

 в Пермском крае 

 

1. Система обеспечения и защиты прав ребенка в Пермском крае  

 

1.1. Права ребенка: понятие и принципы 

 

На протяжении десятков тысяч лет, вплоть до начала XX в., ребенок не 

рассматривался человечеством как самостоятельная личность, имеющая свои 

гражданские права. Осознание того, что дети имеют право быть детьми, имеют 

все фундаментальные гражданские права и могут распоряжаться ими самостоя-

тельно, подвигнуло международное сообщество к принятию в 1959 году Декла-

рации прав ребенка, а спустя 30 лет, в 1989 г., Конвенции о правах  ребенка.  

20 ноября 1989 г. Генеральная Ассамблея ООН единогласно и в течение 

всего двух минут (!) приняла Конвенцию о правах ребенка. О необходимости ее 

принятия говорит тот факт, что в первый же открытый для подписания день, 26 

января 1990 г., ее подписало 61 государство. К концу 1990 г. ее ратифицирова-

ли 57, а к концу 1995 г. – 185 государств. Это беспрецедентное событие в исто-

рии международного права прав человека. 

Конвенцию о правах ребенка неофициально называют Всемирной дет-

ской Конституцией, Хартией прав детства.   

Конвенция базируется на четырех основных принципах. 

Принцип недискриминации (статья 2) означает, что все дети, находя-

щиеся в юрисдикции государства, могут осуществлять свои права «независимо 

от расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убежде-
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ний, национального, этнического или социального происхождения, имущест-

венного положения, состояния здоровья и рождения ребенка, его родителей 

или законных опекунов или каких-либо иных обстоятельств». Этот принцип 

гарантирует всем детям равенство возможностей. Девочки должны иметь рав-

ные возможностями с мальчиками. Дети иностранного происхождения долж-

ны обладать теми же правами, что и дети-граждане государства. Детям с огра-

ниченными возможностями здоровья должно обеспечиваться право на надле-

жащий жизненный уровень. 

Принцип обеспечения наилучших интересов ребенка (статья 3) тре-

бует от всех должностных лиц и органов власти (судов, законодательной и ис-

полнительной властей), административных и частных учреждений, занимаю-

щихся вопросами социального обеспечения, при принятии решений, затраги-

вающих детей, первоочередное внимание уделять наилучшему обеспечению 

интересов ребенка. 

Принцип обеспечения права на жизнь, выживание и развитие  каж-

дого ребенка (статья 6) обязывает государство не только поддерживать физи-

ческое здоровье детей, но и обеспечивать их психическое, эмоциональное, ум-

ственное, социальное и культурное развитие. Данные права должны обеспечи-

ваться «в максимально возможной степени». 

Принцип уважения взглядов ребенка (статья 12) означает, что детям 

должно быть предоставлено право свободно выражать свои взгляды по всем за-

трагивающим их вопросам. Этот принцип предполагает наличие у детей права 

на заслушивание и серьезный учет их взглядов, в том числе в ходе любого за-

трагивающего их интересы судебного или административного разбирательства. 

Причем взглядам ребенка необходимо уделять должное внимание «в соответст-

вии с возрастом и зрелостью ребенка».   

Конвенция о правах ребенка содержит 54 статьи, которые охватывают все 

сферы жизнедеятельности ребенка и обеспечивают его права на выживание, 

развитие, защиту и участие в жизни общества. 
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Права на выживание охватывают права ребенка на жизнь и удовлетво-

рение его потребностей, составляющие основу существования. Они включают 

в себя достойные жизненные стандарты, жилище, питание и доступ к медицин-

скому обслуживанию. 

Права на развитие включают все необходимое детям для достижения 

наибольшего развития своих способностей: права на образование, игру, отдых, 

доступ к информации и культурным ценностям, свободу мысли, совести и вы-

бора религии. 

Права на защиту требуют, чтобы дети были защищены от насилия 

и эксплуатации. Особой защиты требуют дети-беженцы, дети-жертвы пыток 

и насилия, запрещаются вовлечение детей в вооруженные конфликты, эксплуа-

тация детского труда, вовлечение в потребление наркотиков, сексуальная экс-

плуатация несовершеннолетних. 

Права на участие позволяют ребенку принимать активное участие 

в жизни общества. Они включают в себя свободу иметь и высказывать свое 

мнение по проблемам, касающимся жизни детей, право вступать в организации 

и право на мирные собрания. По мере взросления дети должны иметь все воз-

растающие возможности для активного участия в общественной жизни и быть 

подготовленным к ответственному принятию жизненно важных решений.  

Права ребенка относятся к правам человека третьего поколения. Права 

ребенка – это коллективные права, защищающие одну из наиболее уязвимых 

групп – детей от рождения и до достижения ими совершеннолетия (18 лет). 

Права ребенка обеспечиваются должностными лицами. Права ребенка индиви-

дуализируется к каждому ребенку в конкретной ситуации его взаимоотношений 

с должностными лицами и призваны защищать человеческое достоинство ре-

бенка.  

Права ребенка – это совокупность морально-правовых норм, защищаю-

щих ребенка и его человеческое достоинство во взаимоотношениях с должно-

стными лицами (властью).  
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1.2 . Уполномоченный по правам ребенка в системе государственной 

правозащиты 

 

Вступление в силу Конвенции означало признание того, что ребенок 

от рождения не только обладает абсолютно всеми правами человека, но и явля-

ется особым субъектом права, который требует специальной защиты и введе-

ния дополнительных институтов и механизмов для ее обеспечения. 

На протяжении последних десятилетий в мировой практике 

вырабатывается дополнительный механизм, позволяющий обеспечить 

целенаправленную и приоритетную защиту прав ребенка: как каждого 

конкретного ребёнка при нарушении его прав, так и детей в целом. Таким 

механизмом является институт уполномоченного по правам ребёнка. 

По информации Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), более чем в 60  странах 

службы уполномоченных по правам ребёнка на национальном и региональном 

уровнях выполняют функции независимого механизма обеспечения прав детей. 

Эксперты ЮНИСЕФ определяют уполномоченного по правам ребёнка 

и его службу как независимый, законодательно учрежденный орган, созданный 

в целях отстаивания прав и интересов детей [1].  

Должность детского омбудсмена, появилась в 1981 г. в Норвегии, это ста-

ло первым шагом в деле создания реально действующего международного ме-

ханизма защиты прав детей.  В настоящее время институты омбудсмена по за-

щите прав ребенка созданы и эффективно действуют в ряде стран Европы (Ав-

стрии, Бельгии, Германии, Дании, Исландии, Испании), Латинской Америки 

(Колумбии, Перу), Австралии, Канаде и др. Часть из них учреждена специаль-

ными законами; другие — законодательствами по охране детства, третьи дей-

ствуют в рамках государственных органов, четвертые  учреждены неправитель-

ственными организациями [4]. В сентябре 2005 г. Российская Федерация пред-

ставляла Третий периодический доклад Российской Федерации об исполнении 

Конвенции о правах ребенка. Как следует из заключительных замечаний Коми-

тета по правам ребёнка к этому докладу, России рекомендовано продолжить 
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усилия по учреждению постов уполномоченных по правам ребенка во всех 

субъектах РФ с предоставлением им необходимого финансирования и пер-

сонала для эффективного функционирования. Таким образом, создание 

должности уполномоченного по правам ребенка – это дело государственной 

важности, так как этот государственный правозащитный институт создается с 

целью обеспечения исполнения Конвенции ООН о правах ребенка.  

Согласно принятым стандартам Европейской сети детских омбудсменов 

(ENOC) (URL: http://crin.org/enoc/), исходящих из так называемых Парижских 

принципов (URL: http://www.un.org/russian/documen/convents/paris.htm), основой 

учреждения и деятельности института уполномоченного по правам ребёнка 

должен служить нормативный правовой акт максимально высокого 

уровня.   

Уполномоченный по правам ребенка должен быть независим и само-

стоятелен в своей деятельности. Прежде всего эта независимость касается ад-

министративной и финансовой сфер, что необходимо четко закрепить в право-

вых актах, регулирующих вопросы учреждения и функционирования уполно-

моченных по правам детей. 

Уполномоченный по правам детей должен иметь возможность зани-

маться не только частными случаями, но и системными вопросами нару-

шения прав детей. Это подразумевает, что он должен иметь возможность об-

ращаться в государственные органы с ходатайствами, предложениями и  реко-

мендациями по вопросам:  

- защиты и восстановления прав конкретных детей, отдельных групп де-

тей и детей в целом;  

- изменения законодательства, административной и судебной практики;  

- принятия необходимых решений, совершения каких-либо действий или, 

наоборот, воздержания от них и многого другого. 

Уполномоченные по правам ребёнка должны иметь возможность 

проводить независимые проверки соблюдения прав детей учреждениями, 
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организациями, должностными лицами как на основании поступивших об-

ращений граждан, так и по личной инициативе. 

Право уполномоченного на обращение по вопросам своей деятельно-

сти к любым должностным лицам государственных и частных организаций 

подразумевает обязанность этих лиц представить аргументированный ответ. 

В случае неисполнения указанной обязанности, должностное лицо должно быть 

привлечено к ответственности на основании действующего закона. 

Институт уполномоченного по правам ребёнка впервые был создан в Рос-

сии в 1998 г. в рамках пилотного проекта Министерства труда и социального 

развития Российской Федерации и Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Форми-

рование нового государственного социального института осуществлялось 

в экспериментальном режиме в целях накопления адаптированного к культур-

но-национальному своеобразию России опыта деятельности специальных 

уполномоченных по правам ребенка [2]. 

Первые уполномоченные по правам ребёнка были учреждены в пяти 

субъектах и городах России: Волгоградской, Калужской и Новгородской облас-

тях, городах Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Они начинали свою работу 

в отсутствие отечественного опыта системной, комплексной деятельности по 

защите прав ребенка.  

Важной вехой в развитии института детского омбудсмена в России стал 

Указ Президента Российской Федерации от 1 сентября 2009 г.  № 986 «Об 

Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребенка», 

в соответствии с которым органам государственной власти субъектов России 

рекомендовано учредить должность уполномоченного по правам ребенка. 

В настоящее время уполномоченные по правам ребенка работают во всех 

субъектах Российской Федерации.   

В Пермском крае в целях государственной защиты прав ребенка, их со-

блюдения органами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления, должность уполномоченного по правам ребенка учреждена законом 
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Пермского края от 5августа 2007 г. № 77-ПК «Об Уполномоченном по правам 

человека в Пермском крае». 

Целью введения должности уполномоченного по правам ребёнка в Перм-

ском крае является обеспечение гарантий государственной защиты прав, свобод 

и законных интересов ребенка в Пермском крае, признание и соблюдение этих 

прав свобод и законных интересов органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, их должностными лицами.  

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае своей деятельно-

стью дополняет уже существующие формы и средства защиты прав ребенка, не 

подменяя сложившиеся традиционные для края структуры, в компетенции ко-

торых находятся те или иные компоненты обеспечения и защиты законных ин-

тересов и  прав ребенка. 

Уполномоченный по правам ребенка выступает связующим звеном меж-

ду ребенком и властью, ребенком и обществом.  Поэтому в основе работы 

уполномоченного по правам ребенка лежит принцип максимальной доступно-

сти к уполномоченному для каждого ребенка, чтобы в случае необходимости 

каждый ребенок мог самостоятельно обратиться к уполномоченному за помо-

щью. 

Уполномоченный по правам ребенка, основываясь на Конвенции ООН 

о правах ребенка, нормах международного и российского права, принципах гу-

манности и справедливости, призван принимать сигналы о неблагополучии де-

тей, отслеживать нарушения прав и законных интересов детей, всемерно содей-

ствовать восстановлению нарушенных прав ребенка.  

В своей деятельности уполномоченный по правам ребёнка в Пермском 

крае руководствуется тремя принципами: 

1) каждому ребёнку должны быть обеспечены наилучшие интересы; 

2) каждый ребёнок имеет права, и все дети равны в правах; 

3) родители имеют равные права и обязанности, несут равную ответствен-

ность в отношении ребёнка. 

Особое внимание и поддержку уполномоченный оказывает: 
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 детям-сиротам; 

 детям, оставшимся без попечения родителей; 

 детям-инвалидам; 

 несовершеннолетним правонарушителям, находящимся в местах прину-

дительного содержания. 

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае в соответствии 

с пунктом 4 статьи 15 закона Пермского края «Об Уполномоченном по правам 

человека в Пермском крае» осуществляет следующие полномочия: 

 участвует в рассмотрении жалоб на решения или действия (бездейст-

вие) государственных органов, органов местного самоуправления, должност-

ных лиц, приведшие к нарушению прав детей, и в пределах установленной 

компетенции принимает по ним соответствующие решения согласно дейст-

вующему законодательству; 

 при проведении проверок по жалобам, а также проверок по обраще-

ниям, касающимся нарушения прав и законных интересов детей, вправе бес-

препятственно посещать и обследовать условия содержания детей в образова-

тельных учреждениях; специальных учебно-воспитательных учреждениях от-

крытого и закрытого типа органов управления образованием; учреждениях 

здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь детям; социальных 

приютах для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; центрах по-

мощи детям, оставшимся без попечения родителей; центрах временного содер-

жания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел 

и других специализированных учреждениях, находящихся на территории края; 

 вносит предложения по разработке концепции семейной политики, 

защиты прав и законных интересов детей, поддержки краевых целевых про-

грамм, касающихся сферы защиты прав детей; 

 участвует в разработке дополнительных социальных стандартов ос-

новных показателей качества жизни детей; 

 ежегодно предоставляет в Законодательное собрание специальный 

доклад по соблюдению прав и законных интересов детей; 
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 осуществляет мониторинг соблюдения прав детей, гарантируемых 

Конституцией Российской Федерации и международными обязательствами 

Российской Федерации; 

 осуществляет информирование общественности о состоянии соблю-

дения и защиты прав, свобод и законных интересов ребенка, пропаганду поло-

жений Конвенции ООН о правах ребенка; 

 осуществляет поддержку гражданских инициатив в сфере защиты 

прав ребенка. 

Уполномоченный не наделен властными полномочиями и не вправе от-

менить чье-либо решение или применить санкции за нарушение закона. 

При этом решения, принимаемые уполномоченным по правам ребёнка после 

расследования жалоб о нарушениях прав личности или проведения тех или 

иных проверок, должны иметь высокую авторитетную значимость, с которой 

будут считаться в институциональной сети государственного управления [3]. 

Учреждение должности детского омбудсмена позволило обогатить уже сущест-

вующий инструментарий защиты прав ребенка. Имеющиеся у омбудсмена ме-

ры воздействия можно назвать «мягкими». Они подобны тем, которые приме-

няют международные организации, контролирующие исполнение обязательств 

по соблюдению прав человека, например, Комитет по правам ребёнка ООН. 

Практика показывает, что эти меры в некоторых случаях более эффективны, 

нежели «жесткие». Их использование предполагает диалогичность и сотрудни-

чество, делает ситуацию более гибкой и позволяет легче использовать соответ-

ствующие ресурсы применительно к сложной и меняющейся действительности. 

 

1.3. Обеспечение прав ребенка в Пермском крае: нормативное правовое  

регулирование, меры государственной поддержки семьи и детства,  

перспективы развития 

   В Пермском крае создана и действует нормативная правовая база в сфе-

ре социальной политики по поддержке материнства и детства. 

Приняты следующие законы: 
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- закон Пермской области от 5 сентября 2005 г. № 2441-539  «О комисси-

ях по делам несовершеннолетних и защите их прав»;  

- закон Пермского края от 19 декабря 2006 г. № 44-КЗ  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и го-

родских округов государственными полномочиями по образованию комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности»; 

- закон Пермской области от 7  августа 1997 г. № 813-120 «Об организа-

ции работы по опеке и попечительству в Пермском крае»; 

- закон Пермского края от 10 декабря 2008 г. № 353-ПК «Об устройстве 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае»; 

 - закон Пермской области от 9 сентября 1996 г. № 533-83  

«Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»; 

- закон Пермской области от 29 декабря 2004 г. № 1939-419 «О мерах по со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей»; 

- закон Пермского края от 2 апреля 2010 г. № 605-ПК «Об обеспечении 

и организации отдыха и оздоровления детей»; 

- закон Пермского края от 2 апреля 2010 г. № 607-ПК «О передаче орга-

нам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по ор-

ганизации оздоровления и отдыха детей»; 

распорядительные акты  губернатора Пермского края: 

- указ губернатора от 29 сентября 2005 г. № 155 «О социальном обслужи-

вании населения Пермского края»; 

распорядительные акты правительства Пермского края: 

- постановление правительства Пермского края от 23 марта 2007 г. № 40-

п «О порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»;  

- постановление правительства Пермского края от 18  августа 2008 г. 

№ 346-п «Об утверждении Порядка финансирования расходов на выплату еди-

новременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родитель-

ского попечения, в семью»;  
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- постановление правительства Пермского края от 29 марта 2010 г. 

№ 129-п «О субвенциях из регионального фонда компенсаций на выполнение 

государственных полномочий по организации оздоровления и  отдыха детей»; 

- распоряжение правительства Пермского края от 26 апреля 2010 г. 

№ 62- рп «Об обеспечении оздоровления, отдыха и занятости детей Пермско-

го края в 2010–2012 годах» и др.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 г. в Пермском крае 

проживало 514944 детей в возрасте 0–17 лет (2009 г.  529807; 2010 г.  

528845), что составило 19,5% общей численности населения края (общая чис-

ленность населения в крае по данным переписи  2635276 чел.).   

Итоги переписи подтвердили продолжающуюся тенденцию сокращения 

численности детского населения. К началу 2011 г., по сравнению с 2009 г., дет-

ское население в крае уменьшилось на 14863 чел., или на 2,8%. Вместе с тем 

в возрастных группах 0-4 года, 5-9 лет наблюдалась тенденция увеличения чис-

ленности детского населения. А количество детей в возрасте 14–17 лет стало 

меньше на 13063 чел., или на 13,4% , по сравнению с 2009 г. 

Характер воспроизводства населения в значительной степени определяет 

рождаемость. В 2011 г. число родившихся составило 37015 чел. (2010 г.  

37304; 2009 г.  36099), что на 972 ребёнка больше, чем в 2009 г., но на  289 де-

тей (на 0,8%) меньше, чем в предыдущем 2010 г. Соответственно, коэффициент 

рождаемости вырос по сравнению с 2009 г. и составил 14,1 родившихся на 1000 

населения и сохранился на уровне 2010 г. Значение показателя рождаемости в 

крае в 2011 г. выше среднероссийского уровня (12,6‰). Пермский край нахо-

дится на втором месте среди регионов Приволжского федерального округа по-

сле Удмуртской Республики. Показательно, что в 2010 г. отмечен самый высо-

кий уровень рождаемости в регионе после 1991 г. 

В Пермском крае актуальна проблема рождаемости детей вне брака: 

в 2011 г. с установлением отцовства зарегистрировано 21,3% рождений, у оди-

ноких матерей  15,3%. Всего у матерей, не состоящих в зарегистрированном 

браке, родилось 13692 ребёнка. 



 45 

По данным Пермьстата их доля в 1990 г. не превышала 22%, в 2011 г. она 

составила 36,6% от общего количества родившихся детей (2010 г.  38,1%; 

2009 г.  41,5%) (РФ  26,1%). 

Показатель младенческой смертности в крае снизился до 7,4‰  (число де-

тей, умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся живыми). При наметив-

шейся в крае тенденции снижения показателя младенческой смертности его 

значение в 2011 г. остаётся все еще выше среднероссийского (7,3‰). 

По данным Пермьстата в 2011 г. в возрасте до 1 года в крае умерло 275 

детей (2010 г.  302; 2009 г.  306).  

Всего в Пермском крае зафиксировано 515 случаев гибели несовершен-

нолетних (в 2010 г. – 538), из них по болезни – 319,  в результате несчастного 

случая – 160,  в результате суицида – 29 чел.    

Проблема социального благополучия детей является актуальной для края. 

Всё детское население по социальным признакам неблагополучия отнесено 

к трём группам: норма, «группа риска», СОП (дети, находящиеся в социально 

опасном положении).   

«Группу риска» составляют семьи и дети,  имеющие первичные признаки 

неблагополучия – нарушения в психическом и эмоционально-личностном раз-

витии ребёнка, пропуски уроков в школе без уважительной причины, дисцип-

линарные проступки детей, наличие конфликтной ситуации между родителями 

и детьми и др. По состоянию на 1 января 2012 г. к «группе риска» отнесено 

22321 человек, что составляет  4,3 %  численности всего детского населения.  

К группе СОП относятся следующие категории семей и детей: безнадзор-

ные или беспризорные несовершеннолетние, употребляющие ПАВ, совершив-

шие правонарушения или преступления, осуждённые за совершение преступ-

лений.  По состоянию на 1 января 2012 г. на учете в комиссиях по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав состояло 9030 несовершеннолетних как на-

ходящиеся в СОП, что составляет 1,7 %. 

В Пермском крае 17705 детей являются детьми-сиротами или детьми, 

оставшимися без попечения родителей, что составляет 3,4 % (РФ – 2,8%) 
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численности детского населения, причем большинство из них являются со-

циальными сиротами. 

Таким образом, около 10 % детей – это социально неблагополучные дети, 

требующие поддержки со стороны государства.  

В 2011 г. наблюдалось замедление темпов роста доходов населения по 

сравнению с докризисным периодом 2007–2008 гг.: денежные доходы населе-

ния края по итогам 2011 г. составили 650 млрд руб., увеличившись на 55,1 млрд 

руб., или 9,3% (2010 г. – 4,3%; 2009 г. – 6,0%; 2008 г. – 16,6%; 2007 г. – 19,9%) 

(прирост денежных доходов в РФ также замедлялся: 2010 г. – 11,1%; 2011 г. – 

10,1%). 

Доходы на душу населения увеличились всего на 6,0% , что меньше, чем в 

предыдущие  годы (2010 г. – 13,6%; 2009 г. – 8,8%), и составили 20581,1 руб. 

(2010 г. – 19422,2 руб.; 2009 г. – 17099,3 руб.; 2008 г. – 15712,5 руб.,  2007 г. – 

13214,0 руб.). 

В структуре денежных доходов наибольший удельный вес приходился на 

заработную плату: по итогам 2011 г. доля заработной платы увеличилась на 

1,3% по сравнению с 2010 г., составив 32,9% (в РФ доля оплаты труда в денеж-

ных доходах по оценке за 3 квартала 2011 г. составляла 65,9%). Таким образом, 

население Пермского края в меньшей степени зависит от работодателей. 

По итогам 2011 г. наблюдалось увеличение доли социальных трансфер-

тов, составляющих доходы населения Пермского края. Нарастание объема со-

циальных трансфертов можно объяснить отложенным проявлением мирового 

финансового кризиса ввиду сокращения рабочих мест и увеличения доли насе-

ления, получающего пособия по безработице. Однако усиление зависимости 

населения от социальных трансфертов может привести к ряду негативных со-

циально-экономических эффектов, например, к социальному иждивенчеству. 

Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного 

минимума, в 2011 г. увеличилась и составила 15,3% (2010 г. – 14,4%; 2009 г. 

– 14,8%; 2008 г. – 14,5%; 2007 г. – 13,8%), а его численность также возросла 

и составила 401,9 тыс. чел. (2010 г. – 379,4 тыс. чел.). После выравнивания 
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ситуации в середине 2000-х гг. наблюдается тенденция к росту численности 

населения и росту доли населения, имеющего доходы ниже величины про-

житочного минимума. В структуре бедных семей большую часть составляли 

семьи с детьми. На фоне сокращения численности населения Пермского 

края данная тенденция имеет негативный характер.  

Одним из значимых элементов помощи нуждающимся семьям с детьми яв-

ляется система государственных пособий, выплат гражданам, имеющим детей. 

Единая система государственных пособий гражданам, имеющим детей, 

в связи с их рождением и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную 

материальную поддержку материнства, отцовства и детства, установлена Феде-

ральным законом от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей» и финансируется из федерального бюджета. Сре-

ди этих пособий (размеры указаны по состоянию на 1 января 2011 г. без учета 

уральского коэффициента): 

- единовременное пособие при рождении ребенка в размере 11703,13 руб. 

получает один из родителей, либо лицо, его заменяющее; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком; его получают лица, не под-

лежащие обязательному социальному страхованию: матери, отцы, опекуны и 

иные родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком, в размере 

2194,34 руб. на первого ребенка и 4388,67 руб. на второго и последующих детей. 

В соответствии с законом Пермской области от 9 сентября 1996 г. № 533-

83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» следующие пособия  

выплачиваются из средств краевого бюджета: 

- единовременное социальное пособие – неработающим женщинам с 30 

недель беременности; работающим женщинам с 30 недель беременности; мало-

имущим одиноко проживающим беременным женщинам и беременным жен-

щинам, проживающим в семьях; кормящим матерям, имеющим среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, размер пособия  1847,01 руб.; 

- единовременное социальное пособие при рождении близнецов (трех и 

более детей) в размере 3694,03 руб. на каждого ребенка; 
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- ежемесячное пособие на ребенка малоимущим семьям в размере 129,29 

руб. предусмотрено для одного из родителей на каждого рожденного, совмест-

но проживающего с ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на учаще-

гося общеобразовательного учреждения (ОУ) – до окончания им обучения, но 

не более чем до достижения возраста 18 лет). Дети одиноких матерей получают 

пособия в размере 238,12 рублей;  дети, родители которых уклоняются от упла-

ты алиментов, либо в других случаях, когда взыскание алиментов невозможно, 

 в размере 193,96 руб. 

Малоимущим семьям, имеющим детей, оказывается социальная под-

держка в форме предоставления бесплатного питания для учащихся очной 

формы обучения. 

Малоимущим многодетным семьям в соответствии с региональным зако-

нодательством предоставляется: 

- ежемесячная денежная выплата в размере 256,98 руб. на каждого ребен-

ка, обучающегося в очной форме обучения в ОУ всех типов (до достижения 

ими возраста 23 лет); 

- ежемесячная денежная выплата в размере 256,98 руб. на каждого ребен-

ка не старше семи лет включительно; 

- ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату коммунальных 

услуг в размере 235 руб. на каждого члена семьи; 

- выплата компенсации в размере 50% части родительской платы за обу-

чение детей в государственных (муниципальных) учреждениях – музыкальных 

школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах; 

- право на бесплатное питание для учащихся ОУ, обучающихся по очной 

и очно-заочной (вечерней) форме; 

- бесплатное обеспечение учащихся ОУ, обучающихся по очной форме, 

одеждой для посещения школы, а также спортивной формой; 

- бесплатное посещение один раз в месяц областных музеев, выставок; 
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- первоочередное право на получение путевки для ребенка в возрасте от 7 

до 15 лет в загородный стационарный оздоровительный лагерь, расположенный 

на территории Пермского края. 

Также дети до 6 лет из многодетных семей обеспечиваются бесплатными 

лекарствами по рецептам врача.  

В 2011 г. введены дополнительные меры социальной поддержки семей, 

имеющих трех и более детей, в частности, приняты: 

- закон Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном 

предоставлении земельных участков многодетным семьям»;  

- закон Пермского края от 3 ноября 2011 г. № 846-ПК «О почетном знаке 

Пермского края ”За достойное воспитание детей”», предусматривающий вру-

чение награды и денежного вознаграждения в размере 100,0 тысяч руб. семьям, 

воспитавшим пятерых и более детей. Сумма средств на год на реализацию за-

кона в бюджете края составляет 9,7 млн руб. 

Введены единовременные социальные выплаты: 

- кормящим матерям из малоимущих семей; 

- работающим беременным женщинам с 30 недель беременности из мало-

имущих семей; 

- на питание детей в возрасте от двух до трех лет из малоимущих семей. 

Таким образом, в Пермском крае реализуется система мероприятий, на-

целенных на улучшение материального положения, социальную поддержку се-

мей с детьми. Соблюдается системный подход к индексации мер социальной 

поддержки малоимущих семей с детьми. Увеличение размеров пособий и вы-

плат производится в пределах возможностей регионального бюджета с опреде-

лением источника финансирования. С 1июля 2011 г. производилась индексация 

данных пособий на 8,6%. В 2012 г. также произведена индексация указанных 

пособий на 8,1%. 

В крае создана индивидуальная система работы с каждой категорией дет-

ского населения. 
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В учреждениях образования, здравоохранения созданы  социальные 

службы по выявлению и коррекции  первых признаков социального неблагопо-

лучия семей и детей, осуществляющие профилактическую работу в рамках ин-

дивидуальной программы сопровождения. В органах здравоохранения и обра-

зования ведется ведомственный информационный учёт детей  «группы риска». 

За каждой семьей, где воспитывается ребенок «группы риска», закрепля-

ется куратор, разрабатывается индивидуальный план сопровождения, который 

утверждается на консилиуме.  С родителями заключаются договоры на реали-

зацию программы. В коррекционной работе принимают участие педагоги-

психологи, социальные педагоги.  

В работе с детьми «группы риска» наиболее эффективными являются  

следующие технологии: «второе расписание», школьная служба примирения, 

школьный спортивный сертификат. Беременным женщинам «группы риска», 

семьям «группы риска», имеющим детей в возрасте до 1 года, оказывается со-

циально-медицинская, социально-психологическая помощь.     

При необходимости  специалисты  системы здравоохранения и образова-

ния через комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав подклю-

чают к коррекционной работе с семьей другие ведомства и учреждения. 

Применение технологий раннего выявления детского и семейного небла-

гополучия позволило переориентировать ресурсы на работу с семьями, которые 

находятся на ранней стадии кризиса, имеют высокий реабилитационный потен-

циал и мотивированы на сотрудничество с социальными службами.  

Ежегодно охват программами коррекции составляет около 40 000 чело-

век, более 7000  из которых по результатам успешно проведенной коррекцион-

ной работы снимаются с учета «группы риска» и переходят в «группу норма». 

Показателем неэффективной работы по ранней профилактике является 

попадание детей в социально опасное положение, когда родители систематиче-

ски не выполняют свои обязанности по содержанию и воспитанию детей, а де-

ти, в связи с безнадзорностью, попадают в криминальную среду. 
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В крае создана система выявления таких семей и детей. В зоне особого 

внимания – семьи с детьми в возрасте до 7 лет. 

При выявлении фактов семейного и детского неблагополучия информация 

от учреждений образования, здравоохранения, социальных служб, подразделе-

ний по делам несовершеннолетних органов внутренних дел  поступает специа-

листу по выявлению, который работает совместно с комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав (далее – комиссии) во всех муниципальных 

образованиях Пермского края. Специалист по выявлению семей и детей, нахо-

дящихся в социально опасном положении, проверяет факты неблагополучия де-

тей и семьи, собирает пакет документов, подтверждающих, что семья находится 

в социально опасном положении, и направляет его на рассмотрение в комиссию. 

Решение о постановке семьи на учёт и проведении дальнейшей реабилитацион-

ной работы принимается на заседании комиссии коллегиально. 

Если в 2005–2007 гг. ежегодно выявлялось порядка 5 тысяч семей, кото-

рые находятся в СОП, то с 2010 г. наблюдается тенденция к снижению количе-

ства вновь выявленных семей в СОП. В 2011 г. было выявлено 2505 семей 

в СОП, в которых проживает 4275 детей.   

Логическим продолжением деятельности  по выявлению семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении,  является их реабилитация,  

цель которой  – сохранение кровной семьи для ребенка и  недопущение совер-

шения несовершеннолетним  преступлений.  

Для каждой семьи, находящейся  в социально опасном положении, 

разрабатывается индивидуальная программа реабилитации, которая  

в зависимости от проблем семьи и ребенка может включать в себя  

мероприятия по обучению, занятости, трудоустройству несовершеннолетних, 

решению проблем педагогического, психологического, медицинского, 

социально-бытового характера.  

Технология индивидуальной работы с семьями, находящимися 

в социально опасном положении,  выбирается в зависимости от уровня 

реабилитационного потенциала семьи и реализуется в форме активного или  
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стабильного патронажа.  Муниципальные комиссии контролируют эту работу 

и принимают решение о снятии семей и детей с учета по ее итогам. 

Особое внимание уделяется реабилитации несовершеннолетних в возрас-

те от 14 до 18 лет, родители которых  уклоняются от обязанностей по воспита-

нию, содержанию и обучению своих детей.  В таких случаях за каждым подро-

стком закрепляется куратор-наставник, который сопровождает его до совер-

шеннолетия. 

Кроме того, дополнительно для профилактики преступности среди несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опасном  положении, в том числе 

повторной, в крае внедряются восстановительные технологии. В муниципаль-

ных образованиях созданы 480 школьных и 42 муниципальные службы прими-

рения,  задача которых – провести примирительную процедуру между лицом, 

пострадавшим от преступных действий,  и  несовершеннолетним правонаруши-

телем; помочь подростку осознать тяжесть содеянного и не совершить новое 

правонарушение или  преступление.   

В Пермском крае большое внимание уделяется разработке, апробации 

и внедрению конкретных технологий работы с несовершеннолетними. Под тех-

нологией понимается совокупность или даже система средств организации упо-

рядочивания целесообразной практической деятельности в соответствии с целью, 

спецификой и логикой процесса коррекционной или реабилитационной работы.  

За 2008–2011  гг. разработаны, апробированы и внедрены технологии ра-

боты с различными категориями семей и детей, находящихся в «группе риска», 

социально опасном положении и замещающих семьях, в том числе: 

- технология кураторства семьи, находящейся в социально опасном по-

ложении: совокупность социально-психологических форм, методов, приемов 

и средств, реализуемых  специалистом (куратором) в процессе взаимодействия 

с несовершеннолетним и семьей; 

- технология кураторства учащегося образовательного учреждения, нахо-

дящегося в «группе риска»; 
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- технология школьного совета профилактики (в новом понимании), ко-

торый организует управление процессом профилактики социально опасного по-

ложения учащихся школы и решает следующие задачи: обеспечение защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних; обеспечение выявления несо-

вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении и «группе рис-

ка», и организация индивидуально ориентированной коррекционной работы 

с ними; организация  конструктивного взаимодействия с родителями по кор-

рекции риска социально опасного положения несовершеннолетних; осуществ-

ление анализа эффективности деятельности образовательного учреждения по 

первичной профилактике социально опасного положения; 

- технология педагогического консилиума, предусматривающая сбор ин-

формации, выявление причин отклоняющегося поведения, определение цели и 

задач коррекционной работы, сбор предложений по решению поставленных за-

дач, разработку ИПС, анализ результатов работы со случаем, разработку за-

ключения по результатам коррекционной работы;  

- технология «второго расписания», которая предусматривает совокуп-

ность мер по организации почасовой занятости детей в течение дня различны-

ми видами деятельности, включая занятия в учреждениях дополнительного 

образования; 

- школьный спортивный сертификат, предусматривающий выделение 

средств из краевого бюджета на создание спортивных секций для несовершен-

нолетних, в том числе находящихся в группе риска и СОП,  с целью макси-

мального вовлечения их в занятия спортом. 

- восстановительные технологии, включающие деятельность школьных 

служб примирения. 

Несмотря на достигнутые результаты и сложившуюся систему мер госу-

дарственной поддержки семей, имеющих детей, необходимо кардинально мо-

дернизировать существующую систему нормативных правовых актов Пермско-

го края (Пермской области), определяющую систему мер социальной поддерж-

ки семьи и детей. В идеологию нового законодательства должен быть положен 



 54 

принцип ответственности (обязанностей) семьи в связи с предоставлением мер 

государственной поддержки. Основным механизмом реализации данного прин-

ципа должно явиться широкое внедрение социального контракта, когда услови-

ем оказания мер социальной поддержки является возложение их получателем 

на себя обязанностей по принятию самостоятельных действий по улучшению 

материального положения своей семьи (в случае имеющихся резервов само-

обеспечения – трудоустройство работоспособных членов семьи; ведение лич-

ного подсобного хозяйства; обработка имеющегося земельного участка и пр.). 

Новое законодательство должно исходить из «универсализации» и увеличения 

размеров пособий и иных мер социальной поддержки за счет высвобождения 

средств в результате исключения из числа получателей социальной помощи 

тех, кто в ней реально не нуждается, с целью доведения доходов каждой семьи, 

имеющей детей, до уровня, обеспечивающего совокупный доход семьи в раз-

мере среднего дохода семьи в крае, но не ниже среднедушевого прожиточного 

минимума (например, путем введения единого пособия (доплаты) по бедности, 

как это с 2010 г. реализуется в сфере пенсионного страхования). 

В каждом муниципальном образовании необходимо обеспечить оказание 

услуг по правовому, психологическому, социально-педагогическому консуль-

тированию и оказанию помощи семьям, воспитывающим детей. В зависимости 

от готовности территории данные услуги могут предоставляться на базе дейст-

вующих учреждений (ПМС-центры, образовательные учреждения и др.), клу-

бов семейного общения, клубов по месту жительства, путем размещения заказа 

в социально ориентированных некоммерческих организациях и др. С этой це-

лью необходимо разработать и принять стандарт консультационных услуг се-

мье, воспитывающей детей, произвести расчет его стоимости и в 2013 г. апро-

бировать его в муниципальных образованиях Пермского края. 

С целью формирования образа успешной семьи, влияния на социально 

ответственное поведение за собственное благополучие и благополучие сво-

ей семьи, продвижения знаний о правах ребенка, стимулирования общест-

венных и бизнес-инициатив, направленных на поддержку семей и детей, 
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развития семейного добровольческого (волонтерского) движения и благо-

творительности необходима широкомасштабная долгосрочная информаци-

онная социальная кампания под девизом «Успешная семья – процветаю-

щее Прикамье!».  

Формированию понимания миссии семьи, ответственного родительства, 

профилактики асоциального поведения, профилактики семейного и детского 

неблагополучия в крае должна служить система родительского образования 

(необходимо объединить усилия немногочисленных организаций и оказывать 

им регулярную государственную поддержку) – «Родительские университе-

ты». Активное участие в реализации данной инициативы могут принять соци-

ально ориентированные некоммерческие организации (Академия родительско-

го образования, семейная корпорация «Фортуна», АНО «Институт поддержки 

семейного воспитания» и др.). 

 

1.4. О соотношении ответственности семьи, общества и государства 

в контексте международных стандартов обеспечения прав ребенка,  

оказавшегося в трудной жизненной ситуации 

 

Наша страна 15 сентября 1990 г. ратифицировала Конвенцию Организа-

ции Объединенных Наций о правах ребенка. Конвенция в соответствии с ча-

стью 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации является составной ча-

стью правовой системы России. Исходя из этого, во всех своих действиях в от-

ношении каждого ребенка, а также детей в целом, любые должностные лица го-

сударственных, административных, судебных органов при принятии решений, 

касающихся прав детей, должны исходить из принципа наилучшего обеспече-

ния интересов ребенка.  

 Также статьей 18 Конвенции  о правах ребенка данный принцип распро-

страняется и на родителей несовершеннолетних детей. Наилучшие интересы 

ребенка должны быть предметом основной заботы родителей. Именно родите-

ли в равной степени несут ответственность за воспитание и развитие ребенка. 
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Государство же должно оказывать помощь в выполнении родителями своих 

обязанностей по воспитанию детей. 

Несмотря на то что в Конвенции отсутствует прямое указание на оказа-

ние всесторонней помощи «ребенку, оказавшемуся в трудной жизненной си-

туации», так как такой юридический термин не применяется в Конвенции, Кон-

венция о правах ребенка в отдельных своих статьях закрепляет дополнительные 

гарантии по защите прав следующих групп детей: дети, лишенные своего се-

мейного окружения (ст. 19–20); дети-беженцы (ст. 22); дети неполноценные 

в умственном или физическом отношении (ст. 23); дети, являющиеся жертвами 

любых видов пренебрежения, эксплуатации или злоупотребления, пыток или 

любых других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения, наказания или вооруженных конфликтов (ст. 39); дети, находящие-

ся в конфликте с законом (ст. 40). Данные группы детей, в соответствии с Фе-

деральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», попадают под понятие «дети, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации». Указанный закон содержит исчерпывающий 

перечень групп детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, состоящий 

из 12 позиций. В Российской Федерации к детям, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации, относятся:  

 дети, оставшиеся без попечения родителей;  

 дети-инвалиды;  

 дети с ограниченными возможностями здоровья, т.е. имеющие не-

достатки в физическом и (или) психическом развитии;  

 дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, эко-

логических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;  

 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; 

  дети – жертвы насилия;  

 дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспита-

тельных колониях;  
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  дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных уч-

реждениях;  

 дети, проживающие в малоимущих семьях;  

 дети с отклонениями в поведении;  

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результа-

те сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоя-

тельства самостоятельно или с помощью семьи. 

Однако, несмотря на приоритетное право родителей на воспитание и раз-

витие своего ребенка, первоочередной задачей семьи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации, является использование своего потенциала для выхода 

из нее. Задача же государства – помочь таким родителям, семье выйти из этой 

ситуации, в соответствии с установленными пределами вмешательства в авто-

номию семьи и исходя из принципа наилучшего обеспечения прав ребенка. 

В Российской Федерации имеется положительный опыт оказания под-

держки семье, воспитывающей детей, оказавшейся в трудной жизненной 

ситуации.  

В отдельных регионах достаточно успешно идет процесс деинституализа-

ции детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Так, например, 

в Пермском крае на начало 2012 г. подавляющая часть детей-сирот, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, проживала в условиях семейных форм уст-

ройства (94%). В 12 детских домах края воспитывается около 750 детей. В то 

время как еще в 2006 г. ситуация в крае была прямо противоположная. В 51 дет-

ском доме воспитывалось более 4500 детей, лишенных семейного окружения.  

В отдельных субъектах Российской Федерации, в том числе и в Пермском 

крае, все активней применяются ювенальные технологии по защите прав детей, 

находящихся в конфликте с законом. Так, например, восстановительные техно-

логии по работе с несовершеннолетними правонарушителями в практике су-

дебной власти, социальных служб в Пермском крае стали активно применяться 

начиная с 2002 г. На сегодняшний день в ряде федеральных судов (в 51), распо-

ложенных на территории края, работают специализированные составы судей, 
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их помощники, по рассмотрению уголовных дел несовершеннолетних правона-

рушителей с применением восстановительного подхода. 

Вместе с положительными тенденциями существуют определенные про-

блемы, которые решаются крайне медленно. Например, в полной мере не вы-

полняются международные обязательства по поддержке семей, воспитываю-

щих детей с инвалидностью; фактически нет возможности  устройства ребенка-

сироты с инвалидностью или ВИЧ-инфицированного ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, в замещающую семью, либо максимального сохранения 

его возможности жить в родной семье. 

То же  самое можно говорить и о тех детях, от которых отказываются мо-

лодые мамы, в связи с тем, что они не имеют возможности воспитывать или не 

хотят воспитывать своих детей. У нас нет цивилизованной системы предотвра-

щения убийств новорожденных детей матерями. В своих докладах за 2009 и за 

2010 гг. уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае рекомендовал  

с целью предотвращения убийств матерями новорожденных детей создать ци-

вилизованный способ сохранения жизни таким детям, использовать европей-

ский опыт оборудования  так называемых «Окон жизни», или «беби-боксов». 

 В соответствии со статьей 6 Конвенции ООН о правах ребенка и статьей 

20 Конституции Российской Федерации каждый ребенок имеет право на жизнь. 

Гарантией права на жизнь каждого ребенка является обязанность государства 

обеспечивать в максимально возможной степени выживание и здоровое разви-

тие ребенка, а также при принятии решений, касающихся прав, свобод и закон-

ных интересов ребенка, обеспечивать наилучшие интересы ребенка. 

Уполномоченным внимательно был изучен опыт по решению этой 

проблемы в зарубежных странах (Германии, Индии, Литве и др.), где в це-

лях сохранения жизни каждого ребенка устанавливаются так называемые 

«окна жизни» (или «бэби-боксы»), а также декриминализируется поведение 

женщины, оставившей в них новорожденного ребенка. Уполномоченный 

считает, что данный опыт может и должен быть применен в Пермском крае 

и в Российской Федерации в целом. Конечно же, это потребует длительной 
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работы по совершенствованию законодательства Российской Федерации, 

формированию общественного мнения, широкой информационной кампании. 

В Специальном докладе уполномоченного по правам ребенка в Пермском 

крае «О соблюдении прав и законных интересов детей в Пермском крае в 2009 

году» в целях сохранения жизни каждого ребенка было внесено предложение 

о включении в проект долгосрочной целевой программы «Семья и дети Перм-

ского края на 2011–2014 годы» мероприятий по установке и оборудованию 

«окон жизни» в детских лечебных учреждениях Пермского края, а также меро-

приятий, направленных на пропаганду ответственного родительства и преду-

преждение отказов от детей.   

В целях реализации основных принципов Конвенции о правах ребенка 

важно, чтобы должностные лица при принятии решений в отношении детей ру-

ководствовались принципом наилучшего обеспечения интересов и прав ребенка. 

И в случае, если ребенок и его семья оказываются в трудной жизненной ситуа-

ции, необходимо определить, во-первых, каков в данной ситуации интерес ре-

бенка и его семьи, а во-вторых, каким образом этот интерес будет защищен, 

обеспечен.  

Каждый раз, когда конкретный специалист – либо судья, либо представи-

тель органов опеки и попечительства – встает в эту ситуацию определения наи-

лучшего интереса ребенка, он сталкивается с определенными трудностями. 

В этом случае, на наш взгляд, имеет смысл обратить внимание на международ-

ный опыт, когда в таких сложных ситуациях создаются специальные экспертные 

группы, состоящие из разных специалистов – детских психологов, педагогов, 

юристов, работающих с детьми. Эта экспертная группа готовит для специалиста, 

принимающего окончательное решение, свое экспертное заключение, указывая 

в нем, какое решение в каждой конкретной ситуации ребенка, оказавшегося 

в трудной жизненной ситуации, обеспечит наилучшим образом его интересы. 

В Российской Федерации еще предстоит большая работа и по распро-

странению такого международного опыта, как участие в процессе принятия 

решений, касающихся его прав и законных интересов, самого ребенка.  Каждый 
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ребенок при принятии решения в целях защиты его прав или  интересов должен 

иметь возможность высказать свое мнение, и его мнение должно быть учтено. 

В этом отношении ссылки на российское законодательство о том, что только 

с 10 лет возможен учет мнения ребенка при принятии решений, в том числе су-

дебных, касающихся его интересов, несостоятельны, поскольку статья 12 Кон-

венции ООН о правах ребенка говорит о том, что мнение детей при принятии 

решений, касающихся их интересов, должно учитываться с того возраста, когда 

ребенок может самостоятельно сформулировать свои взгляды, интересы и по-

требности. При принятии, например, решения об усыновлении или об устрой-

стве ребенка-сироты, который нуждается в другой семье, или в устройстве его 

в другое учреждение, это так же необходимо учитывать и принимать во внима-

ние. Если специалистами реализуется программа восстановительного правосу-

дия в отношении несовершеннолетних правонарушителей, необходимо актив-

ное участие самого ребенка, и его мнение также должно учитываться. 

В России нужно принимать стимулирующие меры по развитию поддерж-

ки местного сообщества и общественного патроната над семьями  и детьми, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

С целью сохранения для каждого ребенка семейного окружения, обеспече-

ния его права жить и воспитываться в родной семье необходимо широко пропа-

гандировать ценности семейной жизни и семейного воспитания, пропагандиро-

вать и освещать в средствах массовой информации позитивные истории успеш-

ного семейного воспитания ребенка. Следовательно, российским средствам мас-

совой информации необходимо проявить социальную ответственность. В на-

стоящее время можно констатировать, что, к сожалению, средствам массовой 

информации не интересны успешные истории выхода из трудной жизненной си-

туации той или иной семьи или ребенка. Им гораздо интересней  яркие, «жаре-

ные» факты, которые эмоционально  «взрывают» потребителя информации. Но 

при этом не учитывается закономерность психологии массового сознания повы-

шения порога чувствительности – чем чаще средства массовой информации бу-

дут преподносить информацию, касающуюся только лишь негативных явлений, 
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и, например, информацию о преступлениях против детей, а не показывать ситуа-

ции выхода из трудной жизненной ситуации, тем менее остро и адекватно обще-

ство будет реагировать на данные негативные социальные явления. Например, 

информация о смерти конкретного ребенка, или о вынужденном изъятии  ребен-

ка из конкретной семьи и передаче его в другую семью, или о помещении в дет-

ский дом и т.д., уже не вызовет в обществе определенные эмоции, случившееся 

с ребенком не будет воспринято как трагедия. К профессиональному обсужде-

нию проблем детей необходимо активней подключать представителей журнали-

стского сообщества с целью недопущения нарушений принципов журналистской 

этики и нарушений прав ребенка в средствах массовой информации, прежде все-

го детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

17 ноября 2010 г. Комитет министров Совета Европы принял рекоменда-

ции о дружественном правосудии для детей. За данные рекомендации  проголо-

совала и Российская Федерация. Это очень серьезный  документ, который каса-

ется не только детей, которые вступили в конфликт с законом, но и тех детей, 

которые так или иначе вынуждены сталкиваться с официальной системой пра-

восудия. Это дети, родители которых в случае необходимости лишаются или 

ограничиваются в правах или борются за определение места жительства ребен-

ка и т.д. Специалистам, работающим с детьми и в интересах детей, очень серь-

езно стоит отнестись к этим рекомендациям. Необходимо их изучение профес-

сиональным сообществом и поиск путей имплементации, внедрения рекомен-

даций Комитета министров Совета Европы о дружественном правосудии для 

детей в правоприменительную практику Российской Федерации. 

 

Список литературы 

1. Институт уполномоченного по правам ребёнка в России: информ.-
метод. пособие. – М., 2005. – С. 122. 

2.  Карелова Г.Н. Вместо введения: пилотный проект «Формирование 
в Российской Федерации института уполномоченного по правам ребенка» и пер-
вые результаты его реализации // Права ребенка. Институт уполномоченного по 



 62 

правам ребенка в Российской Федерации: опыт, проблемы, теоретические моде-
ли, нормативно-правовая база. – М, 2001. – С. 8–9.  

3. Пиголкин А.С. Теория государства и права: учебник. – М.: Городец, 
2003. – С. 105. 

4. Шеенков О.А., Шабанова З. Создание института уполномоченного по 
правам ребенка в Российской Федерации: использование европейского опыта  // 
Юридический мир. –  2003. – № 4. – С. 5–6. 

 
 

                                                                                       Н.В. Новикова, 

 канд.  юрид. наук, зав. кафедрой правовых дисциплин  

                                            и методики преподавания права  ПГГПУ 

 

2. О содержании работы  специалистов системы профилактики  

правонарушений среди несовершеннолетних с родителями 

по некоторым  вопросам правового воспитания и обучения 

 

Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность по формиро-

ванию правового сознания и правовой культуры личности.  

Правовое воспитание является основой для осуществления государством 

правоохранительной функции. Знакомство  детей и подростков  с правовыми 

аспектами деятельности нашего государства, основами законодательства осо-

бенно важно в условиях  профилактики  детской преступности,  влияния анти-

социальной субкультуры на детей и молодёжь. Только педагогически  целесо-

образно организованная деятельность в области правового воспитания, форми-

рующая установки на уважение к закону, интерес к праву и направленная на 

поиск наиболее эффективных путей реализации правовых предписаний обще-

ства, осуществления своего гражданского долга в правовой сфере, может быть 

признана социально полезной, приемлемой для гражданина страны [2].   Следо-

вательно, вопросы правового воспитания и обучения  детей  находятся в компе-

тенции различных  органов и организаций, являющихся субъектами системы 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.    
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К сожалению, как отмечает Е.М. Кропанева [3],  в педагогических кол-

лективах часто складывается искаженное представление о проведении профи-

лактической работы. Работа направлена или  только  на  учащихся  с девиант-

ным   поведением (а их всегда меньшинство), или все учащиеся рассматрива-

ются как  потенциальные правонарушители. Отсюда  в содержании  учебных 

занятий или воспитательных мероприятий доминирует уголовное право.        

Однако задача взрослых – дать  представление  любому ребенку  о  сис-

теме правовых норм общества, влияющих на формирование социально полез-

ных, а не отрицательных  установок; стимулировать их активную деятельность 

в этом направлении; способствовать накоплению позитивного опыта.  Поэтому 

работа по правовому воспитанию должна начинаться как можно раньше  и  не 

со знакомства с уголовным правом,  а  с  усвоения общечеловеческих норм мо-

рали и нравственности, которые  первоначально закладываются семьей или 

ближайшим окружением ребенка.  Поэтому мы рекомендуем обратить внима-

ние на работу с родителями, направленную на  повышение  их  правовой   куль-

туры,  изучение норм семейного  права, образовательного законодательства, 

формирование  моделей ответственного родительского поведения по отноше-

нию к своим детям.  

Работа с родителями так же,  как и с детьми,   должна носить целена-

правленный,  системный  характер. Изучая опыт работы некоторых образова-

тельных учреждений города Перми, мы отметили, что многие мероприятия 

с родителями  проводились формально и эпизодически (разовые  лекции «Под-

росток и закон», встречи с инспектором по делам несовершеннолетних, прове-

дение спортивной эстафеты «Мама, папа, я – спортивная семья» и т.п.). Однако  

позиционировались они как программы и направления работы в области про-

филактики правонарушений среди несовершеннолетних.  Думается, что качест-

во  такой  работы   стремится к нулю.   Любая программа (или подпрограмма) 

должна проектироваться с учетом основных требований к ней (наличие развер-

нутого анализа ситуации, психолого-педагогических исследований, постановка  

общих стратегических целей и задач, определение сроков их реализации, план 
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мероприятий с описанием педагогических целей и задач, ожидаемых результа-

тов, критериев эффективности, определением ресурсов  и т.д.).   При этом  

формы проведения  мероприятий  с родителями  как часть программ по  право-

вому обучению и воспитанию  детей  должны  быть  методически оправданы.    

Необходимо учитывать возраст родителей, их  семейный опыт, социальный 

статус, уровень образования, характер сложившихся  отношений межу супру-

гами,  отношений в родительском коллективе (если речь идет о группах, клас-

сах, курсах), характер сложившихся отношений со своими детьми, их одно-

классниками и т.д. Занятия с родителями могут проводиться как отдельно 

от детей, так и совместно с их детьми, как  на коллективном, так и на индиви-

дуальном уровне. 

Формами такой работы могут быть: 

 конкурс  семейных видеороликов  «Родители и дети: взаимные права 

и обязанности»; 

 составление  командами  тематического коллажа  (Угадайте какое 

право ребенка  изображено?); 

 совместный (родители и дети) просмотр мультфильмов и кинофиль-

мов с последующим обсуждением сюжетов с точки зрения соблюдения прав и 

обязанностей детей и родителей  («Маша и медведь», «Гуси-лебеди» и др.); 

 экскурсии в ПВК, следственные изоляторы, центры временного со-

держания несовершеннолетних;  

 подготовка информационных буклетов «Имущественные права ребенка»; 

 разработка серии интерактивных  занятий на тему «Подросток и закон»;  

 правовая викторина  «Право ребенка на образование» и др.  

 

Далее  конспективно изложим юридическое  содержание некоторых во-

просов семейного права, которые  должны стать предметом изучения и обсуж-

дения с родителями:     

1.  Понятие семьи по семейному законодательству РФ, ее значение в жиз-

ни человека, общества, государства.  
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2.  Понятие и виды семейных правоотношений. 

3. Конвенция  ООН о правах ребенка и ее значение для  российского за-

конодательства.  

4. Понятие ребенка, виды его  прав.  

5. Права и обязанности родителей.  

6. Ответственность родителей и ее виды.  

 

1. Семейное право как отрасль права регулирует семейные отношения, 

которые возникают из факта брака и принадлежности к семье. В семейных от-

ношениях заключена одна из важнейших сторон жизни человека, здесь находят 

свою реализацию его существенные интересы. В то же время семья влияет на 

жизнь общества, поскольку играет решающую роль в продолжении человече-

ского рода, в воспитании детей, в становлении личности. С учетом значимости 

семейных отношений для каждого человека, общества  и государства  эти от-

ношения  регулируются не только нормами морали, обычаями, религиозными 

установлениями, но и нормами семейного законодательства. Правовое регули-

рование семейных отношений направлено на охрану прав и интересов членов 

семьи, на формирование между ними отношений, построенных на чувствах 

взаимной любви и уважения, взаимопомощи и ответственности друг перед дру-

гом, на создание в семье необходимых условий для воспитания детей. 

Действующий Семейный кодекс РФ – основополагающий нормативный 

правовой акт, который регулирует семейные правоотношения, к сожалению, не 

содержит понятия семьи. Отсюда возникают различные проблемы правого ха-

рактера  и в иных отраслях права (жилищном, трудовом,  праве социального 

обеспечения).   

В социологическом смысле под семьей понимается «основанная на бра-

ке или кровном родстве малая группа, члены которой связаны между собой 

общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой ответственно-

стью»  или «группа людей, состоящая из мужа, жены, детей и других близких 

родственников, живущих вместе». Совместное проживание лиц и наличие 



 66 

у них взаимных прав и обязанностей признаются главными признаками семьи 

и в теории семейного права.  

В юридическом смысле семья определяется как  круг лиц, связанных пра-

вами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной 

формы принятия детей на воспитание и призванными способствовать укрепле-

нию и развитию семейных отношений. 

Семья является совершенно особым общественным институтом, удовле-

творяющим целый комплекс человеческих потребностей (в рождении и воспи-

тании детей, духовном общении, взаимной моральной и материальной под-

держке членов семьи и т. п.), в связи с чем предусматриваются особые меры по 

ее покровительству и защите со стороны государства в действующем законода-

тельстве (семейном, гражданском, уголовном и др.).  

Ценность семьи и ее особая роль в общественном развитии и фор-

мировании каждого человека признается мировым сообществом. Так, в меж-

дународно-правовых документах в области прав человека (Всеобщая деклара-

ция прав человека от 10 декабря 1948 г., Международный пакт об экономиче-

ских, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г., Международный 

пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.) кон-

статируется, что семья является естественной и основной ячейкой общества и 

имеет право на защиту со стороны общества и государства.  В Конституции 

РФ также провозглашается, что «материнство и детство, семья находятся под 

защитой государства» (ст. 38).  

 

2. Предметом регулирования семейного права является не семья 

как таковая, а существующие между ее членами отношения. Однако не все 

из них подвержены воздействию норм права (например, любовь, уважение, 

психологические, духовные связи и другие взаимные чувства супругов и 

других членов семьи). Многие семейные связи находятся под воздействием  

норм морали. В ст. 2 СК РФ определен строго очерченный круг отношений 
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в семье, подлежащих правовому регулированию.  Эти отношения    можно 

подразделить на четыре основные группы: 

1)  отношения, возникающие в связи со вступлением в брак, прекра-

щением брака и признанием его недействительным (так назы-

ваемые брачные отношения);  

2)  личные неимущественные и имущественные отношения между 

членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями 

и усыновленными);  

3) личные неимущественные и имущественные отношения между дру-

гими родственниками и иными лицами (дедушка, бабушка, родные 

братья и сестры, фактические воспитатели и воспитанник и др.);  

4) отношения, возникающие в связи с определением форм и порядком 

устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей.  

По своей юридической природе семейные отношения, регулируемые се-

мейным законодательством, могут быть личными и имущественными.             

К личным (неимущественным) относятся правоотношения, касающиеся 

вступления в брак и прекращения брака, правоотношения между супругами при 

решении вопросов жизни семьи, выбора ими фамилии при вступлении в брак и 

его расторжении, правоотношения между родителями и детьми по воспитанию 

и образованию последних и др. 

К имущественным  относятся правоотношения между членами семьи по 

взаимному материальному содержанию (так называемые алиментные обяза-

тельства), а также правоотношения между супругами по поводу их имущества, 

нажитого в браке (общего имущества супругов). 

 

3.  20 ноября 1989 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных 

Наций единогласно приняла Конвенцию о правах ребенка. Ассамблее 

понадобилось всего лишь две минуты, чтобы официально превратить 

международно-правовой акт в универсальный стандарт, который отныне 

служит мерилом основных прав детей в мире. Этим актом международное 
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сообщество распространило действие прав человека на одну из наиболее 

уязвимых групп общества – детей. Событие это настолько важное и значимое, что 

многие публицисты и общественные деятели стали называть Конвенцию Хартией 

вольностей для детей, мировой конституцией прав ребенка. Международное 

сообщество высоко оценило Конвенцию как выдающийся гуманистический 

документ нашего времени. Исполнительный Совет ЮНИСЕФ на своей ежегодной 

сессии (июнь 1992 г.) предложил государствам ежегодно 20 ноября (день 

принятия Конвенции прав ребенка) отмечать Всемирный день детей. 

Конвенция – документ особого социально-нравственного значения, ибо 

она утверждает признание ребенка частью человечества, недопустимость его 

дискриминации. «Наилучшие интересы ребенка» – понятие универсальное. Оно 

включает право на выживание, здоровое развитие и защиту от злоупотреблений. 

Эти права общепризнанны и стали международными нормами. 

Конвенция – правовой документ высокого международного стандарта. 

Она провозглашает ребенка полноценной и полноправной личностью, 

самостоятельным субъектом права. Такого отношения к ребенку не было нигде 

и никогда. Определяя права детей, которые отражают весь комплекс 

гражданских, политических, экономических, социальных и культурных прав 

человека, Конвенция устанавливает и правовые нормы ответственности 

государства, создает специальный механизм контроля – Комитет ООН по 

правам ребенка – и наделяет его широкими полномочиями. 

Конвенция – документ высочайшего педагогического значения. Она 

призывает и взрослых и детей строить свои взаимоотношения на нравственно-

правовых нормах, в основе которых лежат принципы подлинного гуманизма и 

демократизма, уважения и бережного отношения к личности ребенка, его 

мнению, взглядам. Эти принципы должны быть основой педагогики, 

воспитания и решительного устранения авторитарного стиля общения взрослый 

– ребенок, учитель – ученик.     
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Одновременно Конвенция утверждает необходимость формирования 

у подрастающего поколения осознанного понимания законов и прав других 

людей, уважительного к ним отношения. 

Идеи Конвенции должны внести много принципиально нового не только 

в наше законодательство, но и прежде всего в наше сознание. 

Основная идея Конвенции заключается в наилучшем обеспечении 

интересов ребенка. Положения Конвенции сводятся к четырем основным 

требованиям, которые должны обеспечить права детей:  

 выживание; 

 развитие; 

 защита;   

 обеспечение активного участия в жизни общества. 

Конвенция утверждает ряд важных социальных правовых принципов. 

Главный из них – признание ребенка полноценной и полноправной личностью. Это 

признание того, что дети должны обладать правами человека по собственному 

праву, а не в качестве придатка своих родителей или других опекунов. 

Согласно Конвенции ребенком является каждое человеческое существо 

до достижения 18-летнего возраста, если по национальным законам не 

установлен более ранний возраст достижения совершеннолетия. 

Признавая ребенка самостоятельным субъектом права, Конвенция 

охватывает весь комплекс гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав. Одновременно она подчеркивает, что 

осуществление одного права неотделимо от осуществления других прав.  

 Она провозглашает приоритетность интересов детей перед 

потребностями государства, общества, религии, семьи. Конвенция утверждает, 

что свобода, необходимая ребенку для развития своих интеллектуальных, 

моральных и духовных способностей, требует не только здоровой, но и 

безопасной окружающей среды, соответствующего уровня здравоохранения, 

обеспечения минимальных норм питания, одежды, жилища и предоставления 

всего этого в первую очередь детям. 
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Конвенция о правах ребенка коренным образом изменила отношение 

к детям в мире. На международном уровне декларируется, что у детей есть все 

те права, что и у взрослых: гражданские, политические, социальные, 

культурные, экономические. Подтверждением этого является ратификация 

Конвенции почти всеми странами мира. 191 государство является участником 

Конвенции. Только 2 государства пока еще не присоединились к Конвенции 

(Сомали и США). Таким образом, она стала единственным в истории 

договором по правам человека, ратифицированным таким количеством стран. 

Конвенция о правах ребенка заложила в международное право новые 

нормы, к соблюдению которых должны стремиться национальные 

правительства. 

Конвенция признает, что еще не все правительства располагают 

ресурсами, необходимыми для немедленного обеспечения экономических, 

социальных и культурных прав. Однако она обязывает их уделять этим правам 

первостепенное внимание и обеспечивать их соблюдение в максимально 

возможной степени с учетом имеющихся ресурсов. 

Выполняя свои обязательства, государства вынуждены вносить 

изменения в национальные законы, планы, политику и практику.  

 

4. Согласно  Конвенции ООН о правах ребенка, п. 1 ст. 54 Семейного 

кодекса РФ, ст. 1 Федерального закона об основных гарантиях прав ребенка  

ребенком признается лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет (совер-

шеннолетия). СК РФ устанавливает права детей в семье, реализация которых 

обеспечивает ребенку возможности для нормального развития и получения 

надлежащего воспитания. Закон рассматривает детей не как объект «родитель-

ской власти», а как самостоятельных участников отношений с отцом и мате-

рью, другими родственниками. В этой части семейное право приведено в соот-

ветствие с Конвенцией ООН о правах ребенка, участником которой Россия яв-

ляется с 1990 г. Конвенция признает ребенка личностью, имеющей право на 

физическое, умственное и социальное развитие в самом полном объеме, а также 
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на свободное выражение своего мнения. Она подтверждает общеизвестную ис-

тину, что надежды на будущее любой страны связаны с молодым поколением 

ее граждан. 

К основным личным  правам ребенка СК РФ относит (глава 11):  

– право жить и воспитываться в семье, включающее в себя право знать 

своих родителей, право на родительскую заботу и совместное проживание 

с родителями, право на воспитание своими родителями, обеспечение интересов, 

его всестороннее развитие и уважение его человеческого достоинства (п. 2 ст. 

54 Семейного кодекса РФ); 

– право на общение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, 

сестрами и другими родственниками (ст. 55 Семейного кодекса РФ); 

– право на защиту своих прав и законных интересов (ст. 56 Семейного 

кодекса РФ); 

– право выражать свое мнение (ст. 57 Семейного кодекса РФ), которое 

имеет юридическое значение по достижении ребенком возраста 10 лет 

(например, усыновление и передача его в приемную семью по достижении 

этого возраста осуществляется только с его согласия); 

– право на имя, отчество и фамилию (ст. 58 Семейного кодекса РФ). 

 

Имущественными правами ребенка (согласно ст. 60 СК РФ) являются: 

-  право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи; 

 - право собственности на полученные им доходы, на имущество, 

полученное в дар или в порядке наследования, и на любое имущество, 

приобретенное на средства ребенка. 

  Семейное законодательство не устанавливает  юридические обязанности  

несовершеннолетних детей. Эти обязанности носят морально-этический 

характер (помогать родителям, уважать их, убирать за собой, учить уроки и т.п.).   

Реализация личных и имущественных прав ребенка тесно связана с осу-

ществлением родительских прав его родителями, а также с исполнением ими 

родительских обязанностей. 
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5. Под родительскими правами понимается совокупность прав и обя-

занностей, которые принадлежат родителям как субъектам родительских пра-

воотношений. Их особенностью является то, что они представляют собой не-

разрывную связь прав и обязанностей. Родители, осуществляя свои права, тем 

самым выполняют свои обязанности, а выполняя обязанности, – осуществляют 

свои права. В соответствии со ст. 61 СК РФ «родители имеют равные права и 

несут равные обязанности в отношении своих детей (родительские права)».                

Наличие родительских прав означает, что им предоставляется возмож-

ность совершать одобряемые и желаемые с точки зрения государства поступки 

и действия, направленные на благо детей, на их духовное, нравственное, физи-

ческое развитие. Любое государство и мировое сообщество в целом осознает, 

что дети – это будущее, поэтому проводят политику, направленную на предос-

тавление возможности добросовестного осуществления родительских прав и 

создание институтов, препятствующих злоупотреблениям ими. 

Родительскими правами родители наделяются не бессрочно, а лишь на тот 

период, когда должны осуществляться воспитание и необходимая забота о ребенке, 

т.е. до совершеннолетия ребенка (до достижения ребенком восемнадцати лет). 

На срочный характер родительских прав прямо указывается в п. 2 ст. 61 СК РФ. 

Родительские права прекращаются также при вступлении несовершенно-

летних детей в брак или в случае их эмансипации. Под эмансипацией понимает-

ся объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору (контракту) или с согла-

сия родителей занимается предпринимательской деятельностью. Эмансипация 

производится по решению органа опеки и попечительства с согласия обоих ро-

дителей (лиц, их заменяющих, – усыновителей, попечителей, приемных родите-

лей), а при отсутствии их согласия – по решению суда (ст. 26 ГК РФ).    

Родители имеют преимущественное право перед всеми другими лицами 

на воспитание ребенка. Родители с учетом мнения детей имеют право выбора 

образовательного учреждения и формы обучения детей до получения деть-

ми основного общего образования. 
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Родители имеют право представлять интересы своих несовершеннолет-

них детей без какой-либо доверенности (т.е. специального уполномочия) в лю-

бых организациях и учреждениях, государственных и правоохранительных ор-

ганах, судах, а также перед физическими лицами. 

В случае утраты родительского попечения (например лишения их роди-

тельских прав, ограничения этих прав) роль законных представителей несовер-

шеннолетних возлагается на лиц в определенном законом порядке (в соответст-

вии со ст. 123 СК РФ дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат пе-

редаче на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку (попе-

чительство) или в приемную семью), а при отсутствии такой возможности – 

в учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей, 

всех типов (воспитательные учреждения, в том числе детские дома семейного 

типа, лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и дру-

гие аналогичные учреждения). 

Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, должны ре-

шаться родителями по их взаимному согласию, исходя из интересов детей и 

с учетом их мнения. При наличии разногласий по указанным вопросам между 

родителями они вправе обратиться в орган опеки и попечительства. Указанный 

орган может дать педагогические рекомендации родителям, разъяснить им, 

в чем состоят интересы ребенка, которые они должны соблюдать. 

Место жительства детей при раздельном проживании родителей устанав-

ливается соглашением родителей. 

При отсутствии соглашения спор между родителями разрешает суд исходя 

из интересов детей и с учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязан-

ность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам, другим членам семьи; 

возраст ребенка; нравственные и иные личные качества родителей; отношения, 

существующие между каждым из родителей и ребенком; возможность создания 

ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, режим работы 

родителей, материальное и семейное положение родителей и др.). При этом надо 

иметь в виду, что само по себе материально-бытовое преимущество родителя 



 75 

не является безусловным основанием для удовлетворения его требований об 

определении места жительства ребенка с ним. Принимаются во внимание также 

обстоятельства, характеризующие обстановку, которая сложилась в месте про-

живания каждого из родителей (например, учитывается уровень преступности 

в соответствующем населенном пункте, возможность получения образования, 

медицинской помощи, обеспеченность коммунальными услугами жилья, в ко-

тором может проживать ребенок и др.). 

Право родителей на воспитание детей должно обеспечиваться надлежа-

щим исполнением родителями обязанностей по их воспитанию. В круг этих 

обязанностей входит забота о здоровье, физическом, психическом и нравствен-

ном развитии ребенка. Именно от выполнения родителями своих обязанностей 

по воспитанию детей во многом зависит духовный мир ребенка, его готовность 

к межличностному общению, стремление к знаниям, способность властвовать 

над своим умом и чувствами. Соответствующее выполнение родительских обя-

занностей должно служить примером для аналогичного поведения их детей 

в будущем. 

Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего обра-

зования (т.е. образования 9 классов на базе 11-летней общеобразовательной 

школы). 

К числу важных обязанностей обоих родителей относится защита ими 

прав и интересов своего ребенка. Предоставляя родителям возможность защи-

щать ребенка, возлагая на них подобного рода обязанность, государство, во-

первых, стремится не допустить незащищенности несовершеннолетнего, во-

вторых, подчеркивает, что речь идет о гражданском долге прежде всего роди-

телей. Предметом защиты являются все права детей, указанные в семейном за-

конодательстве. В круг объектов защиты входят также жилищные, наследст-

венные и другие права ребенка, в числе которых и его права как члена общест-

ва (на охрану жизни и здоровья, социальное обеспечение, защиту чести и дос-

тоинства и др.). Способы защиты зависят от специфики принадлежащих ребенку 

прав, характера правонарушения, возраста несовершеннолетнего и др. Родители 
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в полной мере защищают права и интересы ребенка, которому нет 14 лет. А под-

росткам старшего возраста они помогают себя защищать. При отсутствии 

единого мнения о том, кому из родителей и как защищать своего ребенка, 

возникшие разногласия могут быть разрешены по желанию родителей орга-

нами опеки и попечительства. 

Родители в своей деятельности должны стараться максимально обеспе-

чить интересы детей и не предпринимать действий, противоречащих этим 

интересам. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять 

вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному разви-

тию. Способы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жес-

токое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление 

или эксплуатацию детей. 

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и инте-

ресам детей, несут юридическую ответственность перед государством. 

 
6. Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и ин-

тересам детей, несут ответственность в установленном законом порядке (ст. 65 

Семейного кодекса РФ).  

В зависимости от сферы  допущенных нарушений родители несут ответст-

венность административную, гражданскую, семейную и уголовную, которая вле-

чет неблагоприятные для нарушителя прав последствия, выходящие за рамки 

принудительного исполнения обязанностей, в том числе и соответствующее нака-

зание. Типичной ответственностью за ненадлежащее семейное воспитание детей 

является лишение родительских прав или ограничение в родительских правах.  

Административная  ответственность предусмотрена Кодексом об ад-

министративной ответственности РФ (КоАП РФ). 

Статья 5.35. Неисполнение родителями или иными законными предста-

вителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию не-

совершеннолетних. 
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1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными 

законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержа-

нию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 

от ста до пятисот рублей. 

2. Нарушение родителями или иными законными представителями несо-

вершеннолетних прав и интересов несовершеннолетних, выразившееся в лише-

нии их права на общение с родителями или близкими родственниками, если та-

кое общение не противоречит интересам детей, в намеренном сокрытии места 

нахождения детей помимо их воли, в неисполнении судебного решения об опре-

делении места жительства детей, в том числе судебного решения об определении 

места жительства детей на период до вступления в законную силу судебного ре-

шения об определении их места жительства, в неисполнении судебного решения 

о порядке осуществления родительских прав или о порядке осуществления роди-

тельских прав на период до вступления в законную силу судебного решения ли-

бо в ином воспрепятствовании осуществлению родителями прав на воспитание и 

образование детей и на защиту их прав и интересов, влечет наложение админи-

стративного штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

3. Повторное в течение года совершение административного правонару-

шения, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, влечет наложение адми-

нистративного штрафа в размере от четырех до пяти тысяч рублей или админи-

стративный арест на срок до пяти суток. 

 

Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и 

напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурмани-

вающих веществ. 

 

1. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, за исключением случаев, предусмотренных 
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частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, влечет наложение административ-

ного штрафа в размере от ста до трехсот рублей. 

2. Вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков 

или одурманивающих веществ, за исключением случаев, предусмотренных ча-

стью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, влечет наложение административного 

штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей. 

3. Те же действия, совершенные родителями или иными законными пред-

ставителями несовершеннолетних, за исключением случаев, предусмотренных 

частью 2 статьи 6.18 настоящего Кодекса, а также лицами, на которых возло-

жены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, влекут на-

ложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до 

двух тысяч рублей. 

Примечание. Под пивом и напитками, изготавливаемыми на его основе, 

в части 1 настоящей статьи, части 1 статьи 20.20 и статье 20.22 настоящего Ко-

декса следует понимать пиво с содержанием этилового спирта более 0,5 про-

цента объема готовой продукции и изготавливаемые на основе пива напитки 

с указанным содержанием этилового спирта. 

 

Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, алко-

гольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотических 

средств или психотропных веществ в общественных местах. 

 

Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до ше-

стнадцати лет, а равно как и распитие ими пива и напитков, изготавливаемых 

на его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, иных 

одурманивающих веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транс-

портном средстве общего пользования, в других общественных местах влечет 
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наложение административного штрафа на родителей или иных законных пред-

ставителей несовершеннолетних в размере от трехсот до пятисот рублей. 

 

Гражданско-правовая ответственность предусмотрена нормами Граж-

данского  кодекса РФ (ГК РФ). 

Статья 1073. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолет-

ними в возрасте до четырнадцати лет. 

1. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырна-

дцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, 

если не докажут, что вред возник не по их вине. 

2. Если малолетний гражданин, оставшийся без попечения родителей, 

был помещен под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, эта организация обязана возместить вред, причинен-

ный малолетним гражданином, если не докажет, что вред возник не по ее вине. 

3. Если малолетний гражданин причинил вред в период, когда он времен-

но находился под надзором образовательной организации, медицинской орга-

низации или иной организации, обязанных осуществлять за ним надзор, либо 

лица, осуществлявшего надзор над ним на основании договора, эта организация 

либо это лицо отвечает за причиненный вред, если не докажет, что вред возник 

не по их вине при осуществлении надзора. 

4. Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, 

медицинских организаций или иных организаций по возмещению вреда, причи-

ненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним совершенно-

летия или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда. 

Если родители (усыновители), опекуны либо другие граждане, указанные 

в пункте 3 настоящей статьи, умерли или не имеют достаточных средств для 

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, а сам 

причинитель вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими сред-

ствами, суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя 
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вреда, а также других обстоятельств вправе принять решение о возмещении 

вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. 

 

Статья 1074. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолет-

ними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. 

1. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих 

основаниях. 

2. В случае когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возме-

щения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части 

его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут, что 

вред возник не по их вине. 

Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от четырнадцати до во-

семнадцати лет, оставшийся без попечения родителей, был помещен под надзор 

в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

эта организация обязана возместить вред полностью или в недостающей части, 

если не докажет, что вред возник не по ее вине. 

3. Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствую-

щей организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним 

в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается по достижении 

причинившим вред совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достиже-

ния совершеннолетия появились доходы или иное имущество, достаточные для 

возмещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел 

дееспособность. 

 

Статья 1075. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, 

за вред, причиненный несовершеннолетними. 

На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответ-

ственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком, в течение 
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трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка, 

повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществле-

ния родительских обязанностей. 

 

 Уголовная ответственность  родителей предусмотрена следующими 

нормами Уголовного кодекса РФ (УК РФ):   

 статьей 150 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответствен-

ность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления;  

 статьей 151 УК РФ – за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий, а именно за вовлечение несовершеннолет-

него в систематическое (т.е. два и более раз) употребление спиртных на-

питков, одурманивающих веществ, в занятие проституцией, бродяжниче-

ством или попрошайничеством;  

 статьей 156 УК РФ – за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-

занностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние сочета-

ется с жестоким обращением с несовершеннолетним;  

 статьей 157 УК РФ – за злостное уклонение родителя от уплаты по реше-

нию суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно не-

трудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста и др. 

 

Мерами ответственности  родителей  являются: 

–  предупреждение; 

–  штраф; 

–  лишение родительских прав (статьи 69-72 СК РФ); 

– ограничение в родительских правах (статьи 73-74 СК РФ);  

–  лишение свободы. 
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РАЗДЕЛ III.  ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

О.С. Самбикина,  

канд. психол. наук, доцент кафедры  

психологии ПГГПУ 

 

1. Семейные отношения как фактор, влияющий на нарушения  

в развитии личности ребенка 

 

С момента рождения и на протяжении всей жизни ближайшим окружени-

ем ребенка, первой референтной для него группой является его родительская 

семья. Многие отечественные и зарубежные исследователи (З. Фрейд, А. Ад-

лер, К. Хорни, Э. Эриксон, А. Маслоу, В. А. Гиляровский, Э.Г. Эйдемиллер, 

А.И. Захаров и др.) обращают внимание на зависимость душевного благополу-

чия детей от особенностей взаимоотношений в их семьях. Так, 

В. А. Гиляровский – основатель и первый научный руководитель Института 

психиатрии Академии медицинских наук (1938) отмечал, что «поскольку нев-

ротические расстройства детей находятся часто в прямой связи с нервностью 

родителей, являющейся источником ненормального отношения к детям, по-

стольку психотерапию нужно начинать с близких, стремясь создать около ре-

бенка более или менее уравновешенную и нетравмирующую его среду».  

А. Маслоу считал, что проблемы ребенка – это проекции проблем, существую-

щих в его семье [3]. Дети, воспитывающиеся в благополучной семье, естест-

венным образом стремятся к личностному росту.  

Все стороны и аспекты семейной жизни оказывают то или иное воздейст-

вие на развитие личности ребенка. Рассмотрим некоторые из них. 

Одним из важных факторов является мотив рождения ребенка. Переход 

к родительской роли обычно начинается с желания иметь детей. Как правило, 

решение зачать ребенка определяется совокупностью мотивов, часть из кото-
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рых может не осознаваться супружеской парой. Эти мотивы взаимодополняют 

друг друга на фоне доминирования одного из них. Следует различать конструк-

тивные мотивы, способствующие укреплению семьи, личностному росту суп-

ругов, благополучному рождению и развитию ребенка, и деструктивные, при-

водящие к обратным результатам (см. табл.) [6]. 

Таблица   

Мотивация беременности 

Конструктивные мотивы беременности Деструктивные мотивы беременности 

Стремление дать жизнь другому челове-
ку со всей его уникальностью и непо-
вторимостью 

Стремление иметь существо, которое вопло-
тит нереализованные планы, мечты и стрем-
ления матери. 
Стремление женщины избежать одиночества 
(«чтобы был хоть один близкий человек», 
«чтобы чувствовать себя кому-то нужной»). 
Способ восполнения дефицита любви к самой 
себе («хоть кто-то будет меня любить») 

Беременность как способ принадлежать 
семейной системе («в нашей семье все 
женщины рожали первого ребенка в 22 
года») 

Беременность как соответствие социальным 
ожиданиям («быть как все», «возраст вынуж-
дает», «родители хотят иметь внуков», «у всех 
подруг уже есть дети», «муж очень хотел ре-
бенка» и др.) 

Беременность как выражение обоюдного 
желания супругов иметь ребенка («мы 
любим друг друга и хотим иметь общего 
ребенка») 

Беременность как способ сохранения отноше-
ний и удержания супруга в браке («привязать 
мужа», «вернуть мужа», «предотвратить его 
уход из семьи» и др.) 

Стремление быть матерью как результат 
психофизиологической готовности 
женщины к материнству («хочу забо-
титься о ребенке», «хочу ощутить ра-
дость материнства» и др.) 

Беременность как способ достижения псевдо-
дифференциации от родительской семьи 
(«показать родителям, что стал(а) взрослым 
человеком», «родила всем назло»). Беремен-
ность как способ легализации брака («выну-
дить родителей смириться с браком») 
Материальные мотивы («улучшить жилпло-
щадь», «приобрести статус многодетной се-
мьи и получить льготы» и др.) 
Беременность ради сохранения собственного 
здоровья («аборт вреден для здоровья», «бо-
юсь, что после аборта не смогу иметь детей», 
«беременность омолаживает организм») 

 

Беременность как отказ от прошлого, как 
символ нового этапа в жизни женщины или 
как способ перечеркнуть «бурное» прошлое 
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Большое внимание в психологии уделяется вопросу о влиянии порядка 

рождения ребенка на развитие его личности и формирование жизненного сце-

нария. Пионер в постановке этой проблемы А. Адлер (1931) выделял следую-

щие «порядковые позиции» ребенка в семье: единственный ребенок, старший 

ребенок, средний ребенок, младший из двух детей, младший из трех и большего 

числа детей. Ученый показал, что дети различаются по характеру, в зависимо-

сти от порядка рождения. Так, для единственного ребенка в семье важнейшая 

задача — понять взрослых; постоянно решая ее, он развивает свою способность 

понимать других людей. Для него характерны обостренное чувство добра и зла, 

высокая мотивация достижения. Он любит решать проблемы и находить разные 

пути их решения. Единственные дети чувствуют свою уникальность. Они мно-

гого требуют от жизни, стремятся оправдать надежды родителей. Для них ха-

рактерен высокий уровень самоуважения. Видимо, в силу того, что им не нуж-

но бороться за внимание и любовь родителей, единственные дети имеют боль-

ше возможностей для интеллектуального совершенствования, да и у родителей 

в этом случае оказывается гораздо больше времени на развитие своего отпры-

ска и общение с ним. 

Однако здесь существует риск «привязывания», «выученной беспомощ-

ности». Находясь во власти родительской опеки, ребенок практически не быва-

ет предоставлен самому себе. У него оказывается мало возможностей самостоя-

тельно строить свои отношения с окружающими. В зависимости от степени ро-

дительской опеки различают два типа единственного ребенка: рано взрослею-

щий и «маменькин сынок». (Последний вариант чаще всего встречается в семь-

ях, где до этого были проблемы с беременностью, или по каким-либо другим 

причинам ребенок родился поздно.) 

Вторая позиция — старший ребенок, который проходит в своем развитии 

три стадии. 

На первой он — единственный, уникальный, находится в фокусе внима-

ния родителей, в привилегированной позиции. 
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Вторая стадия наступает после рождения младшего брата или сестры.  

С рождением малыша ситуация резко меняется. Если старшему к этому момен-

ту нет 5—6 лет, то рождение брата или сестры может вызвать сильный стресс. 

Родители переключаются на малыша, старший ребенок теряет власть над ними. 

Но он еще мал, чтобы понять, что произошло на самом деле, его ощущения 

можно сформулировать примерно так: «Мое место занял теперь кто-то другой». 

Здесь могут брать начало ревность и конкуренция между детьми, причем такая 

реакция первого ребенка на появление младшего выражена сильнее, если вто-

рой ребенок одного с ним пола. 

На третьей стадии ребенок находит выход из создавшегося положения. 

Решение выглядит так: «Любое дело я могу сделать лучше, чем малыш, я стар-

ше и умнее». Это решение старшего ребенка закрепляется поведением родите-

лей: они понимают, что старшему уделяется слишком мало времени и внима-

ния. Поэтому они говорят ему в свое оправдание, что по сравнению с малышом 

он уже достаточно умен, чтобы делать многое самому, без помощи взрослых. 

Сторонники идей Адлера характеризуют старших детей как соблюдаю-

щих правила, стремящихся к совершенству, успеху и чаще всего достигающих 

его, а если нет, то бросающих начатое. Они обычно послушны, действуют со-

образно правилам, добросовестны, серьезны, ответственны, причем чувство от-

ветственности может быть чрезмерно развитым, вследствие чего старший ребе-

нок иногда превращается в глубоко тревожную личность. Кроме того, старшие 

дети консервативны, они часто становятся хранителями семейных традиций и 

морали, которые пытаются распространить на весь окружающий мир. 

Старшие нетерпимы к чужим ошибкам и в то же время очень чувстви-

тельны к замечаниям других и изменениям отношений. У старшего ребенка 

обычно низкие оценки по фактору «социальный интерес» (идентификация с 

другими, эмпатия, склонность к кооперативному поведению, альтруизм), при-

чем чем больше семья, тем эти показатели ниже. Старшие существенно ориен-

тированы на родителей, и такова, по мнению многих исследователей, причина 

более выраженной совестливости. Чаще всего они склонны к занятию науками. 
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Немаловажной является разница в возрасте между детьми. В классиче-

ском психоанализе считается, что закладка основных характеристик личности 

происходит до 6 лет. Поэтому первенец, который старше остальных детей бо-

лее чем на 6–7 лет, часто сохраняет характеристики единственного ребенка. 

Третья из вышеупомянутых позиций рождения — младший из двух детей 

в семье. Этот ребенок представляет собой полную противоположность старше-

му. Ему присущи независимость, оптимизм. Ответственность за все происхо-

дящее младший из двух детей перекладывает на других. В отношениях с людь-

ми он манипулятивен. Ему трудно угнаться за старшим, который имеет акаде-

мическую направленность, поэтому он решает обойти его на ином поприще, где 

тот не силен (обычно это спорт или искусство). 

Младшие обнаруживают большую импульсивность, неконтролируемость 

аффективных реакций, враждебность, драчливость. Они больше ориентированы 

на себя, чем на других, и не особенно стремятся к тому, чтобы соответствовать 

ожиданиям окружающих. Младшие дети чаще становятся «любимчиками»; 

быть может, поэтому, как и отмечается во многих работах, они эмоционально 

стабильнее, старшие же более тревожны, эмоционально неустойчивы. 

Младшие более общительны, доминантны, беспечны, практичны. Обычно 

на них возлагается меньше обязанностей.  

Позиция среднего по порядку рождения ребенка является наименее ис-

следованной; по-видимому, как раз у этих детей чаще всего возникают трудно-

сти с самоопределением, связанные с тем, что они являются одновременно и 

старшими и младшими, следовательно, сочетают в себе черты и того и другого. 

Основное внимание в семье традиционно уделяется старшим детям, кото-

рые считаются «надеждой семьи», так как они «самые умные и умелые», и 

младшим как «самым беспомощным». Недостаток внимания со стороны роди-

телей часто приводит к тому, что средний ребенок чувствует себя брошенным и 

поэтому иногда приобретает надоедливые, привлекающие внимание привычки. 

Некоторые исследователи считают, что средние дети учатся жить со всеми в 

ладу, становясь дружелюбными и тактичными по отношению к окружающим. 
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С другой стороны, если исходить из концепции А. Адлера, объясняющей эф-

фект порядка рождения борьбой за власть, то средние дети, завоевывая себе 

«место под солнцем», должны становиться не дружелюбными, а, скорее, 

злобными. 

Последняя описываемая позиция — младший из трех или большего числа 

детей. Для развития отношений с окружающими, в особенности с собственны-

ми братьями и сестрами, у него имеются следующие альтернативы: либо всю 

жизнь притворяться ребенком, либо найти способ обойти остальных, как Ива-

нушка-дурачок в русских народных сказках. Эти дети могут быть наиболее 

удачливыми из всех. Они – творческие личности и часто непонятны для других. 

Их взгляд устремлен в будущее. Часто из них получаются хорошие лидеры. 

К моменту рождения младшего ребенка у родителей уже мог сформиро-

ваться собственный взгляд на воспитание. Поэтому можно предположить, что по 

отношению к младшему тактика воспитательного воздействия будет более по-

следовательной, чем по отношению к старшему (на которого буквально обруши-

вается шквал различных, часто противоречащих друг другу, воспитательных 

мер, ведущих к его эмоциональной нестабильности). Кроме того, эмоциональная 

нестабильность старших детей может объясняться потерей внимания родителей 

с рождением следующего ребенка и неспособностью адекватно оценить сло-

жившуюся ситуацию и найти конструктивный способ реагирования на нее. 

Разумеется, описанные позиции не являются фатальными, а лишь указы-

вают на некоторые общие тенденции развития детей в зависимости от порядка 

их рождения. Знание этих тенденций поможет родителям избежать многих не-

желательных последствий, к которым может привести описанное выше распре-

деление ролей между детьми в семье. 

По мнению С.В. Ковалева [2], семейная ситуация складывается из трех 

групп факторов, влияющих на развитие личности ребёнка.  

Первая группа – это социальная микросреда семьи, в которой осуществ-

ляется приобщение детей  к социальным ценностям и ролям, введение их 

в сложности и противоречия современного мира.  
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Вторая – это внутри- и внесемейная деятельность, преимущественно бы-

товой труд, являющийся мощным орудием социализации человека и его при-

общения к будущей жизнедеятельности. 

Третья группа – это собственно семейное воспитание.  

Больше всего благополучию ребёнка способствует доброжелательная ат-

мосфера и такая система семейных взаимоотношений, которая дает чувство за-

щищенности и одновременно стимулирует и направляет его развитие. 

Семья – это первая «школа» отношений с людьми. Именно в семье скла-

дываются представления ребенка о добре и зле, о порядочности, об уважитель-

ном отношении к людям и их ценностям. 

Ребёнок, недополучивший родительскую любовь, вырастает недоброже-

лательным, озлобленным, черствым, неуживчивым в коллективе сверстников, 

а иногда – замкнутым, неприкаянным.  

В возникновении психологических проблем у детей не последнюю роль 

играют разводы родителей, а также отсутствие одного из родителей. По дан-

ным зарубежных исследователей (Seligman, Wallerstein et al., 1976) отрицатель-

ное воздействие на ребенка отмечается вскоре после развода, последствия его 

становятся более очевидными через год, и влияют на дальнейшую взрослую 

жизнь. Многие дети болезненно, вплоть до невротических реакций, реагируют 

на рождение второго ребенка. Если проблемы не решаются внутри семьи, то 

с возрастом количество и острота конфликтов нарастают. 

А.С. Спиваковская [5] выделяет следующие причины возникновения нев-

ротических нарушений у детей: 

 низкая сплоченность и разногласия членов семьи по вопросам 

воспитания;  

 высокая степень противоречивости, непоследовательности и не-

адекватности родительских требований;  

 выраженная степень опеки, ограничения в каких-либо сферах жиз-

недеятельности детей;  
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 повышенная стимуляция возможностей детей, при частом приме-

нении угроз и осуждений.  

При изучении дисгармонии семейных отношений В.В. Столин (1983) об-

наружил, что в основе семейных конфликтов лежит нарушение понимания чле-

нами семьи друг друга, скрытые отношения взаимозависимости: соперничест-

ва, доминантности, защиты и опеки. 

В характере взаимодействия супружеских пар, у которых дети имеют 

невротические нарушения, существуют следующие особенности: неадекват-

ность взаимного восприятия, сниженная согласованность представлений друг о 

друге, преобладание изолированных решений, однотипное реагирование на 

возникающие трудности и различная направленность реагирования. Выросшие 

дети не могут создать благополучную семью, если в детстве они не росли в ат-

мосфере семейного благополучия.  

Как уже было отмечено ранее, положение ребенка и отношение к нему в 

семье определяются еще до его рождения. На это могут воздействовать такие 

факты, как желанность ребенка, приготовленная ему роль в семье (помощник, 

наследник, последняя радость, кумир и т.д.), наличие братьев или сестер, 

ожидаемый пол ребенка, совпадение родительских мнений относительно уго-

товленной ему судьбы. 

Е. Веселковой [1] описаны 12 областей родительских запретов. Они ха-

рактерны как для родителей, так и для прародителей детей с невротическими 

расстройствами. 

 Запрет на действия. Данный запрет обусловлен собственным отри-

цательным родительским или прародительским опытом, связанным с дейст-

виями, а также желанием избавить от подобного опыта собственных детей. При 

этом в общении с детьми такие родители постоянно контролируют их действия, 

готовы сами за них все сделать, достаточно требовательны в своих поступках. 

Тогда как вне сферы активности ребенка подобные взрослые постоянно сомне-

ваются в своих действиях, болезненно переносят изменения ситуации, не могут 
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принять решение. Самый распространенный способ решения конфликта у та-

ких родителей – это уход от ситуации или бездействие.  

 Запрет на успех. Подобный запрет характерен для родителей, кото-

рые имели сложный, компромиссный путь к успеху или не добились своей це-

ли, несмотря на все возможности и усилия. Чаще невербально такие родители 

говорят: «Ну, куда ты лезешь!». Наиболее экстремальной является ситуация 

конкурса или экзамена, в этом случае состояние напряжения обостряется до 

крайности. Ребенок вовлекается в непосильные психологические условия. Все 

подчинено цели, без учета желаний и возможностей. В крайних случаях ситуа-

ция выхолащивается, никакие иные решения не подразумеваются.  

 Запрет на чувства. Родители, передающие такой запрет, настойчи-

вы в подавлении чувств своих детей, так как уверены, что любое их проявление 

является слабостью и ведет к неудаче. Чаще встречается не тотальное ограни-

чение любой чувственности, а запрет на определенное чувство, например на 

чувство страха, агрессии, голода или холода. Это может сопровождаться сле-

дующим высказыванием родителей: «Мальчики не плачут. Будь смелым!». При 

высокой степени запрета родители накладывают подобный запрет чувственно-

сти не только на своих детей, но и на самих себя.  

 Запрет на близость. Данный запрет можно выразить посланием 

«Держи дистанцию!». Он связан с нарушением коммуникации, когда родителям 

не хватает времени уделять внимание своему ребенку. Они заняты работой, 

карьерой или собственным здоровьем, при этом часто уезжают в командировки 

или попадают в больницы. Подобный запрет принимается ребенком при смерти 

родителей. Возможны крайние варианты родительского поведения. Такие роди-

тели подозрительны и насторожены в общении с окружающими, к детям могут 

применять физическое наказание, грубо оскорблять и обманывать их или ис-

пользовать в своих целях. Если постоянно отказывать в общении или манипу-

лировать ребенком, то возникает запрет на близость, который сопровождается 

решением: «Для того чтобы защититься, чтобы не испытывать боль отказа, я 

буду держаться от тебя подальше».  
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 Запрет на принадлежность. Этот запрет отражает несостоятель-

ность в принятии законов единства общества, в постоянном утверждении своей 

особенности, с большими затратами на доказательства. Родители говорят своим 

детям: «Ты не можешь этого сделать, ведь ты...». Запрет на принадлежность 

может противопоставлять обществу не только личность, но и профессию, на-

циональность, сословие и т.п. «Что ты делаешь, ведь у тебя отец...», «Вспомни, 

кто ты!».  Внешне у родителей это проявляется в нарушениях навыков комму-

никации, замкнутости и недовольстве окружающими. Вырабатывая у своих де-

тей запрет на принадлежность, родители убеждают себя в постоянстве лично-

сти ребенка, например: «Ты такой упрямый, как все евреи». Часто родители, 

передавая этот запрет, делают своего ребенка «козлом отпущения» или перено-

сят на него свое ощущение одиночества.  

 Запрет на мысли. Данный запрет передают родители, которые со-

мневаются в умственных способностях детей, обычно за этим стоит собствен-

ная их несостоятельность или они игнорируют индивидуальность мыслитель-

ного процесса ребенка («Он думает не так ... как я»). Такие родители торопят 

с решением умственных задач и никогда не удовлетворяются результатом ло-

гических рассуждений ребенка, вербально оценивая их как: «Да... Ну, ты ум-

ник!». В критических ситуациях родители, передающие такой запрет, сами ре-

шают удачно проблемы только с помощью эмоций или чувств.  

 Запрет на здоровье. Подобный запрет передается родителями, ко-

торые убеждены, что ребенком стоит заниматься только тогда, когда он болен. 

Это может происходить на сознательном или бессознательном уровне. Многие 

родители ищут соматические или психологические проблемы здоровья у своего 

ребенка, чтобы оправдать свои нереализованные мечты и планы в отношении 

ребенка. «Вы ведь знаете, какой это слабенький, болезненный ребенок», – гово-

рят они своим знакомым или родственникам. Часто родители сами демонстри-

руют подобную форму поведения в соответствии с данным запретом. Они на-

чинают болеть, когда стрессовая ситуация обостряется или затягивается.  
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 Запрет на активность. Родители, передающие подобный запрет, 

обладают высокой контролируемостью своих эмоций и поступков. При этом 

у них хорошо развито чувство родительского предназначения, и любая актив-

ность со стороны ребенка воспринимается как угроза собственного смысла. 

«Ты еще маленький», «Вот когда вырастешь...», «Это только для взрослых» – 

вот набор вербальных выражений, которыми родители сопровождают свой за-

прет. Данный запрет характерен для матерей, воспитывающих своего сына са-

мостоятельно, и для родителей, у которых дети появились поздно, а также для 

младших детей в семье. Для данного запрета наиболее важен процесс взросле-

ния. Он передается как угроза всем детским желаниям и фантазиям, возможно-

сти проявления эмоций и чувств и усиливается страхом принятия решений, от-

ветственности и социальных препятствий.  

 Запрет на пассивность. Данный запрет характерен для родителей, 

которые сами чувствуют себя детьми и имеют в прародительском звене стро-

гих, решительных родителей. Такие родители живут в мире собственных чувств 

и эмоций, поэтому часто попадают в конфликтные ситуации, влюбляются, ме-

няют работу, не неся ответственность за свои поступки. Запрет на пассивность 

передается чаще старшим детям в семье или единственному ребенку. Харак-

терны и семейные ситуации предразвода и развода, а также частых семейных 

конфликтов. При постоянно напряженной обстановке в семье ребенок довольно 

рано может принять решение: «Это я во всем виноват, я много себе позволяю». 

Что соответственно сказывается на повышенной ответственности, не умении 

радоваться, проявлять свои эмоции, получать удовольствие от игры. Вербально 

родители сопровождают свой запрет выражениями: «Ты уже большой, что-

бы...», «Не будь ребенком!», «Ты что, маленький?!».  

 Запрет на индивидуальность. Такой запрет вырабатывается у роди-

телей, которые вынашивают образ «идеального ребенка», а затем сравнивают с 

ним своего собственного, постоянно находя несоответствия. Недовольство ро-

дителей может выражаться глобально: в появлении мальчика, если ждали де-

вочку («Лучше бы ты был девочкой») и в раздражении по поводу определенных 
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навыков или качеств. Часто родители выражают через ребенка свое недоволь-

ство супругом или другими родственниками: «Ну, ты – вылитый отец». Такой 

перенос быстро принимается детьми: «Это я, как бабушка». Часто за передачей 

данного запрета родители несут ощущение собственной неполноценности, же-

лание ориентироваться на окружающих для подтверждения своей значимости.  

 Запрет на лидерство. Родители, которые передают подобное по-

слание, постоянно говорят своим детям: «Будь скромнее!», «Не высовывайся!», 

«Как тебе не стыдно, на тебя же все смотрят!». Невербально их поведение под-

тверждает послание «Не будь первым, это плохо кончится». Чаще всего роди-

тели, передающие данный запрет, претендуют на лидерскую позицию. Любовь 

и защита со стороны таких родителей обеспечены ребенку только тогда, когда 

он отказывается от своих лидерских способностей (амбиций).  

 Запрет на существование. Этот запрет наиболее часто передается 

с помощью эпискрипта, т.е. из поколения в поколение. Накал невербальных по-

сланий велик по причине неудовлетворенности, нереализованности родителей. 

Причину всех своих неудач они видят в ребенке: «Если бы не беременность, 

я бы закончила институт», «Если бы тебя не было, я бы...». Наиболее частое 

вербальное выражение этого запрета заключается в следующих фразах: 

«Я убью тебя за это!», «Лучше бы ты не родился!», «Чтоб тебя не было на этом 

свете!». Крайние варианты данного запрета сопровождаются грубостью и жес-

токостью по отношению к своему ребенку.  

Описанные типы запретов представляют собой факторы родительского 

воздействия, которые при длительном или интенсивном действии приводят 

к невротическому развитию личности у детей.  

Таким образом, личность ребёнка формируется в общении с родителями. 

Опыт общения и взаимоотношений с родителями и близкими взрослыми, при-

обретенный в семье, в значительной степени определяют характер взаимоот-

ношений ребёнка с окружающими людьми в последующей жизни. 
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2. Технологии разрешения конфликтных ситуаций  

 

2.1. Как  вести себя с ребенком, когда он нарушает дисциплину? 

«Шесть шагов беспроигрышного метода решения конфликтов с детьми» 

(по Томасу Гордону) 

Ребенок совершил проступок или нарушил обещания. Как реагировать? Ка-

кие действия предпринять, чтобы ситуация имела воспитательный эффект?  

Прежде всего нужно понимать, что конфликт является не «ужасным»  яв-

лением в жизни семьи или школы, а «естественным состоянием столкновения 

разностей», преодолевать которые необходимо не путем уничтожения этих 

разностей, а умением соотносить и складывать эти разности, находить точ-

ки согласия, выстраивая свои новые отношения.   

Чаще всего мы пытаемся проявить свой родительский или учительский 

авторитет, власть – наказываем ребенка за проступок и считаем это справедли-

вым решением (Ведь он не прав!). Однако представители гуманистической 

психологии  (Т. Гордон, К. Роджерс и др.) предлагают наиболее эффективный 

метод, который является альтернативой силовым методам. Это метод, при ко-

тором никто не проигрывает: обе стороны (и родитель (педагог) и ребенок) вы-

игрывают. Его главная особенность - разрешение конфликта через взаимное со-

гласие ребенка и родителя (педагога) по поводу конечного решения.  

Итак, наша «подсказка» – «Шесть шагов беспроигрышного метода реше-

ния конфликтов с детьми» (по Томасу Гордону). Альтернатива силовым мето-

дам – это метод, где никто не проигрывает. В этом методе обе стороны выигры-

вают, потому что это разрешение конфликта через взаимное согласие по поводу 

конечного решения. Как работает «беспроигрышный метод»? 



 1 

Шаг Суть Цели Действия родителей  Что нужно помнить 
1 

ш
аг

 

Распознавание и определе-
ние конфликта  

Вовлечь ребенка в про-
цесс решения проблемы  

Четко и немногословно сообщить ребенку, 
что имеется проблема, которая нуждается 
в решении. Дать понять, что сотрудниче-
ство ребенка необходимо  

1. Выберите время, когда ребенок не занят, чтобы он не сопротивлялся тому, что его перебива-
ют или откладывают его дела.  
2. Скажите ему ясно и убедительно, что есть проблема, которая должна быть решена. Не нужно 
употреблять неэффективные решения типа «Не хочешь ли ты решить эту проблему?» 
3. Скажите ребенку ясно, твердо и так сильно, как  Вы чувствуете и совершенно точно, ЧТО Вы 
чувствуете, какие Ваши потребности не удовлетворены или что беспокоит Вас («Я-
сообщения»). 
4. Избегайте сообщений, которые принижают или порицают ребенка («Ты неряшлив», «Ты не 
осторожен с моей машиной»). 
5. Дайте ясно понять, что Вы хотите, чтобы дети присоединились к Вам в поиске решения, 
приемлемого для обоих, где никто не проигрывает, и где потребности сторон будут удовлетво-
рены. 
Весьма важно, чтобы дети поверили в Вашу искренность в том, что Вы хотите найти беспро-
игрышное решение 

2 
ш

аг
 

Выработка возможных 
альтернативных решений  

Собрать как можно боль-
ше вариантов решения  

Узнать решения детей (свои можно доба-
вить позже), не оценивая и не принижая 
предложенные решения. Настаивать на 
выдвижении как можно большего числа 
альтернатив 
 

Что здесь может помочь: 
1. Постарайтесь сначала получить решения от ребенка – свое Вы можете добавить позже. 
2. Наиболее важно не оценивать,  не судить предлагаемое решение. Примите все идеи. Для 
этого найдется время на другой фазе. Для сложных задач лучше записать все решения.  
3. Старайтесь на этом этапе не делать никаких замечаний по поводу того, что какое-либо реше-
ние Вас не устраивает. 
4. Используйте метод для решения проблемы, в которой участвуют несколько детей, и если кто-
то из них не предлагает решения, побуждайте его сделать это.  
5. Пытайтесь искать альтернативные решения до тех пор, пока нельзя будет предложить ничего 
нового.  

3 
ш

аг
 

Оценка альтернативных 
решений  

Активизировать ребенка 
на высказывания по по-
воду различных решений, 
сообщить свое мнение по 
каждому варианту 

Предложить ребенку высказаться, какие из 
этих решений выглядят лучше, чем ос-
тальные. Сообщить свои чувства и интере-
сы, сказать о наиболее оптимальном вари-
анте и что не устраивает  (или устраивает) 
в выборе ребенка  

1. Круг решений обычно сужается до 1-2. 
2. Родители должны помнить, что нужно честно выражать свои чувства («Мне это не нравит-
ся», «Это меня не удовлетворяет»). 

4 
ш

аг
 

Выбор наиболее приемлемо-
го решения  

Принять окончательное 
решение  

Узнать, что думает ребенок о каждом ос-
тавшемся решении. Добиться того, чтобы 
каждый обязался выполнять свою часть 
договора. Если решение состоит из не-
скольких пунктов, желательно зафиксиро-
вать их на бумаге   

1. Проверьте, что чувствуют дети по поводу оставшихся решений («Годится ли это?» «Все ли 
довольны?»). 
2. Но думайте о решении как об обязательно окончательном и что его невозможно изменить. 
Можно сказать: «Давай попробуем это и увидим, годится ли это!»  
3. Если решении требует ряда шагов (выполнения пунктов), то хорошо бы записать их, чтобы 
не забыть. 
4. Убедитесь, что достигнуто ясное понимание того, что каждый берет обязательство выполнять 
решение.  

5 
ш

аг
 

Выработка способов вы-
полнения решения – вопло-
щение решения  

Спланировать процесс 
претворения в жизнь 
принятого решения 

Уделить внимание тому, как будет выпол-
няться решение  

Вынести на обсуждение вопросы типа «Когда начнем?», «Кто будет следить за временем?», 
«Каковы будут  критерии качества выполняемой работы?» и т.п. 

6 
ш

аг
  

Контроль и оценка резуль-
татов  

Способствовать реализа-
ции решения. Выявить 
обстоятельства, требую-
щие пересмотра принято-
го решения. 

Интересоваться у ребенка, по-прежнему ли 
он доволен принятым решением и его 
результатами. Сообщить о своих чувствах 
и мыслях (они могут измениться) по пово-
ду результатов решения. Пересмотр или 
корректировка решения, если это потребу-
ется  

Спросить ребенка «Доволен ли ты решением?» 
Иногда дети берутся за решение, которое трудновыполнимо. 
Иногда первоначальное решение должно быть заменено. 
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Преимущества метода: 

Принцип участия Человек более мотивирован на выполнение 
решения, в выработке которого он принимал 
участие, чем к выполнению решения, навязан-
ного извне. Решение, выработанное по методу, 
часто является идеей ребенка. Естественно, 
это усиливает его желание увидеть, как это 
будет работать 

Больше шансов 
найти решение вы-
сокого качества 

Это решения, удовлетворяющие обе стороны, 
причем каждая сторона в отдельности вряд ли 
пришла сама к такому решению 

Метод развивает 
мыслительные на-
выки ребенка 

Это интеллектуальное упражнение и для ро-
дителя, и для ребенка 

Меньше враждеб-
ности – больше 
любви 

Конфликт, разрешенный через приемлемое 
для обеих сторон решение, сближает родителя 
и ребенка 

Требует меньше 
усилий 

Не нужно «пилить»», напоминать, проверять 

Снимает необходи-
мость использова-
ния силы 

Родитель и ребенок работают вместе над об-
щей задачей, у ребенка нет необходимости 
вырабатывать защитные механизмы против 
родительской власти 

Метод позволяет 
дойти до реальных 
проблем 

Решение конфликта методом «выигрыш-
проигрыш»: родители быстро принимают ре-
шения, затем используют свою власть, чтобы 
навязать их ребенку, блокируют для ребенка 
возможность сообщить о своих чувствах. 
«Беспроигрышный метод» – процесс решения 
задач: он заставляет ребенка и родителя вна-
чале определить, в чем заключается реальная 
проблема 

Обращение с деть-
ми как с взрослыми 

Дети любят, чтобы им доверяли и обращались 
с ними, как с равными 

Метод = терапия 
ребенка 

Использование метода приводит к следующим 
изменениям: улучшаются школьные оценки; 
улучшаются взаимоотношения со сверстника-
ми; большая открытость чувства; 
большая ответственность; 
более высокая самооценка 
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Родительские страхи и сомнения по поводу использования  

«беспроигрышного метода»  

 

Обычно метод применяется «здесь и теперь», для решения конфликтов сра-

зу, когда они возникают, а не для абстрактного рассмотрения на семейном совете. 

 

Метод рассматри-
вают как роди-
тельскую слабость  

Используя этот метод, родители тоже  реализуют 
свои потребности, так как окончательное решение 
принимает родитель!  

Может ли исполь-
зовать метод в ра-
боте с маленькими  
детьми?  

Не только можно, но и нужно начинать с раннего 
возраста; ребенок при этом раньше начнет строить 
демократичные отношения с другими, уважать ну-
жды других, распознавать, когда его собственные 
потребности уважают  

 
Проблемы, с которыми встретятся родители: 

 
Первоначальное 

недоверие и со-
противление 
 

- Обычно это наблюдается  у подростков, которые 
привыкли к многолетней «борьбе» с родителями.  
- Лучший способ справиться с этим – отложить ре-
шение задачи на потом и постараться понять, что 
в действительности говорит ребенок (прием активно-
го слушания). 
- Если дети не хотят участвовать в решении задачи, 
родители могут сообщить о своих чувствах через «Я-
сообщения»:  
1)  «Мы действительно хотим найти решение, кото-
рое ты можешь принять». 
2) «Мы не стараемся тебя заставить уступить, и мы 
тоже не хотим, чтобы ты заставлял нас уступить». 
 
– Если эти эффективные сообщения не действуют, то 
проблема может быть отложена на 1–2 дня, а затем 
данный метод может быть использован снова. 
 

«Что, если мы не 
сможем найти 
приемлемого ре-
шения?» 

В этих случаях попробуйте перебрать все, что воз-
можно: 
- продолжать беседовать; 
- вернитесь к этапу 2  
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и генерируйте как можно больше решений; 
- отложите разрешение конфликта до завтра; 
- делайте наиболее сильные призывы типа «Давай 
постараемся еще», «Разве мы перебрали все возмож-
ные решения?»;   
- постарайтесь найти ту проблему, которая мешает 
продвижению вперед, сделайте ее открытой.  
Вы сможете сказать об этом 

Обращение к ме-
тоду «выиграл-
проиграл», когда 
«беспроигрыш-
ный» метод  
неэффективен 

Обычно это вызывает негативные переживания 
у ребенка, например, гнев, они чувствуют себя оду-
раченными в том, что поверили родителям, что они 
попытались применить новый метод.  
Следует всячески избегать этого.  

Нужно ли вклю-
чать наказание в 
решение? 

Нужно всячески этого избегать! 
Прежде всего нужно сообщить детям, что наказания 
вообще не будет. 
Родители просто должны допустить, что дети выпол-
нят решение. Это часть нового метода – доверять 
друг другу в обещаниях, обязательствах  

Когда соглаше-
ния нарушены  

Этого, кончено, не избежать.  
Причины: 

 Они могут обнаружить, что обязались делать 
что-то, что слишком трудно для них. 

 У них нет опыта самодисциплины и самокон-
троля. 

 Они раньше зависели  от родительской власти в 
самоконтроле и самодисциплине.  

 Они могут забыть об обещании. 
 
Если ребенок нарушил соглашение, обязательно со-
общите ему свое недовольство:  
– «Я разочарован, что ты нарушил соглашение»; 
– «Я удивлен, что ты нарушил сделку»; 
– «Я думал, что мы с тобой договорились о…»; 
– «Я теперь вижу, что ты не выполнил  
   обязательство. Мне это не нравится»  
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2. Три шага «Как уверенно изложить свою позицию и  конструктивно заявить о том, что, на ваш взгляд, 
в поведении оппонента не так» 

 
Шаг Содержание 

 
Ваше высказывание  Психологический смысл 

1 шаг Описание фактов 
Вам необходимо четко описать со-
бытия, факты, поступки, ситуации, 
которые Вас не устраивают. Причем 
важно отделить факты от вызывае-
мых ими эмоций. Задача – спокой-
ная констатация фактов 

 

Упор здесь делается на Ваше 
видение ситуации: 
«Я думаю..», «Я считаю..», 
«Я заметил..»,«Я знаю..» 
Например, «Я вижу, что твоя 
одежда лежит на полу» (если 
сказать «валяется», это бу-
дет уже оценка). 
«Когда я пришел на встречу, 
там тебя не было…» 

Это помогает добиться содействия, по-
скольку Вы начинаете  с объективных ут-
верждений, а не с оскорбительных оце-
нок.  
Факты должны быть зафиксированы 
предельно объективно, словно на фото-
графии 
 

2 шаг Описание последствий  
Очень важно, чтобы оппонент по-
нял, почему Вы негативно оценивае-
те перечисленные факты. Для этого 
Вы можете описать последствия, 
ккоторым они привели.  
Одно из возможных последствий - 
Ваше негативное отношение (без 
использования обвинений, униже-
ний) 

«Поэтому мне…», 
 «Когда…., то мне…» 
Например, «Когда ты вклю-
чаешь музыку так громко, 
что мне трудно говорить….». 
«Меня расстраивает, когда я 
прихожу домой и вижу, что в 
мойке полно посуды…» 

Подчеркните, что это Ваше видение си-
туации, ваши чувства. Это позволяет об-
ратить на Вас внимание. 
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Шаг Содержание 
 

Ваше высказывание  Психологический смысл 

3 шаг Предпочитаемый Вами исход без 
требований к оппоненту, с объясне-
нием преимуществ  Вашего предло-
жения 
 
 
 
  

«Мне желательно…», 
«Я бы предпочел…» 
 

При формулировании пожеланий при-
держивайтесь следующих правил:  
 Пожелание должно быть предельно 
конкретным. «Мне хотелось бы, чтобы 
ты был внимательнее», «Мне хотелось 
бы, чтобы ты убрал со стола, пока я го-
товлю завтрак». 
 Не надо просить сразу обо всем. За 
один раз лучше ограничиться одной 
просьбой.  
 Просьбу нужно сформулировать та-
ким образом, чтобы для ее выполнения 
нужно было совершить действие, а не 
изменить взгляды или отношения (на-
пример, можно попросить ребенка пойти 
в музыкальную школу, но нельзя просить 
его хотеть туда пойти) 
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2.3. Убеждение как технология предотвращения и разрешения кон-

фликтов. Правила убеждения 

 
«Старайся убеждать, а не принуждать.  Те, кого ты убедил, станут твоими 

друзьями, а те, кого ты принудил, – твоими врагами», – утверждал древнегрече-

ский философ Анаксарх. Неумение убеждать – источник конфликтов. Иногда 

мы не умеем убедительно изложить свое предложение, высказать просьбу, за-

дать вопрос. Встретив непонимание, обвиняем оппонента (ребенка, мужа, жену, 

коллегу и т.п.)  в предвзятом к нам отношении. Так в беседе появляется 

конфл0иктоген, а эскалация последующих конфликтогенов приводит к кон-

фликту, который, вероятнее всего, не нужен ни той, ни другой стороне.  

 

Убеждение, принуждение, компромисс 

Существует два способа добиться того, чтобы оппонент уступил вашим 

требованиям:  

1) убедить; 

2) Заставить. 

Недостаток подавления как одного из методов разрешения конфликтов 

заключается в том, что конфликтная ситуация не устраняется, а «загоняется» 

вглубь. При этом неудовлетворенный участник конфликта будет дожидаться 

своего часа, изменения обстановки на более благоприятную для себя, чтобы 

вновь выступить со своими претензиями.  

Отсюда следует, что методы убеждения более предпочтительны, чем ме-

тоды подавления.  

Однако если убедить не отходя от исходной позиции не удается, то при-

ходится искать компромиссное решение.  

 

Правила убеждения 

Первое правило (правило Гомера):  
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Очередность приводимых аргументов влияет на их убедительность. Наи-

более предпочтителен следующий порядок аргументов: сильные – средние – 

один самый сильный. 

 Отсюда следует, что слабыми  аргументами лучше не пользоваться 

в процессе убеждения. 

 Действительно, лицо, принимающее решение (ЛПР), уделяет боль-

ше внимания слабостям в ваших аргументах, поскольку, приняв положительное 

решение, он примет на себя ответственность. 

 Помните: не количество аргументов решает исход дела, а их на-

дежность.  

 Не следует начинать с просьбы, следует начинать с аргументов. Ведь 

просьба без аргументов имеет наименьшие шансы на положительное решение.  

 Важное обстоятельство: один и тот же аргумент для разных людей 

может быть и сильным и слабым. Поэтому сила (слабость) аргументов должна 

определяться  с точки зрения ЛПР.  

 

Второе правило (правило Сократа):  

Для получения положительного решения по очень важному для вас во-

просу поставьте его на третье место, предпослав ему два коротких, простых для 

собеседника вопроса, по которым он без затруднения ответит вам «да». Схема: 

короткий вопрос – короткий вопрос – важный вопрос. 

 Установлено, что когда человек говорит и слышит «нет», в его 

кровь поступают гормоны норадреналина, настраивающего его на борьбу. Сло-

во «да», наоборот, приводит к выделению морфиноподобных веществ – гормо-

нов удовольствия (эндорфинов). Получив две порции гормонов удовольствия, 

собеседник расслабляется, настраивается благожелательно, ему психологиче-

ски легче согласиться, нежели вступить в борьбу.  

 Предваряющие вопросы должны быть короткими, чтобы не 

утомить собеседника, не отнимать у него много времени. Кроме того, при 

длительной подготовке к основной части беседы возрастает вероятность 
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того,  что кто-то вторгнется (телефонным звонком или визитом) в разговор 

и ваша «подготовка» пойдет на пользу другому.  

 

Третье правило (правило Паскаля):  

Не загоняйте собеседника «в угол». Дайте ему возможность «сохранить 

лицо».  

 Часто собеседник не соглашается с Вами только потому, что согла-

сие в его сознании ассоциируется  с потерей своего достоинства.  

 Подтверждением этого правила являются слова Паскаля: «Ничто 

так не разоружает, как условия почетной капитуляции». Суть: предложите 

такое решение, которое дает собеседнику возможность с честью выйти из за-

труднительного положения – это поможет ему принять Вашу точку зрения! 

 

Четвертое правило:  

Убедительность аргументов в значительной степени зависит от имиджа и 

статуса убеждающего.  

 Одно дело, когда человек авторитетный, уважаемый, другое – когда не-

значительный, не принимаемый всерьез.  

 Статус – это положение в обществе (студент, ректор, доцент, профес-

сор, мастер, начальник, директор и т.п.). Статус дает ответ на вопрос «ЧТО?».  

 Имидж – образ, изображение, отображение. Отвечает на вопрос 

«КАКОЙ? КАКОЕ?» (хороший или плохой, умный или глупый, приятный или 

неприятный). 

 

Пятое правило:  

Не загоняйте себя «в угол», не принижайте свой статус.  

 Неуверенное поведение принижает человека и ассоциируется с его 

низким статусом. 

 Следует избегать извинений (без должных к тому причин), прояв-

ления признаков неуверенности в себе. Например, не стоит говорить: «Извините, 
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я не помешал?», «Я бы хотел еще раз выслушать…», «Пожалуйста, есть ли у 

Вас время еще раз все выслушать?».  

 

Шестое правило:  

Не принижайте статус и имидж собеседника.  

 Любое проявление неуважения, пренебрежения  к собеседнику есть 

покушение  на его статус и вызывает, как правило, негативную реакцию.  

 Указание на ошибку собеседника  или его неправоту наносит ущерб  

имиджу критикуемого.  

 Если все же указать на промах необходимо, то желательно  делать 

это в такой форме, что признать свою неправоту  собеседник не сочтет унизи-

тельным. Например: «По-видимому, Вам не известны некоторые обстоятель-

ства (указываются). Учитывая Ваши соображения и эти обстоятельства, не 

кажется ли Вам, что мы приходим к следующему выводу».   

Примеры приемов, занижающих или завышающих статус собеседника, можно 

увидеть по месторасположению кресел в кабинете руководителя: 

- видимость более высокого статуса за счет кресла с завышенной спинкой 

(у судей до 2,5 м);  

- крутящееся кресло ассоциируется с большой властью и свободой;  

- статус посетителя искусственно снижается, если предлагаемое ему кресло 

находится далеко от места хозяина кабинета (или вместо кресла стул без подло-

котников);  

- другие неудобства (низкая посадка на диванчике, трудно дотянуться до пе-

пельницы) также снижают статус.    

 

Седьмое правило:  

К аргументам приятного собеседника мы относимся снисходительно, 

а к аргументам неприятного – критически.   



107 
 

 Механизм такой же, как и у правила Сократа: приятный собеседник 

стимулирует выработку гормонов удовольствия и нежелание вступать в кон-

фронтацию, неприятный – наоборот.  

 Приятному впечатлению способствует множество обстоятельств: 

уважительное отношение к партнерам, умение слушать, приятные манеры и 

внешний вид.   

 

Восьмое правило:  

Желая переубедить собеседника, начинайте не с того, что вас разделяет, 

а с того, в чем вы согласны с ним.  

 Даже если вы совсем не согласны, поблагодарите его хотя бы за то, 

что вам было интересно познакомиться с его точкой зрения.  

 Но даже после этого не стоит говорить: «Но у меня на этот счет 

другое мнение» (эта фраза разводит вас по разные стороны баррикады. Смысл 

данной фразы – «Вот я сейчас докажу, что умнее тебя»). 

 

Девятое правило:  

Проявите эмпатию к собеседнику.  

 Эмпатия – способность к пониманию эмоционального состояния 

другого человека, выражается в форме сопереживания.  

 Она помогает убеждающему понять чувства убеждаемого им чело-

века, отвечающие ходу его мыслей (в борьбе рассудка и чувств победу одержи-

вают обычно негативные эмоции, которые блокируют мысли человека, его рас-

суждения).  

 

Десятое правило:  

Будьте хорошим слушателем.  

 Анализ споров показывает, что многие конфликты разгораются по-

тому, что спорящие, по сути, говорят о разных вещах, но не понимают этого.  
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 Внимательное слушание – залог вашей убедительности: вы никого 

не убедите, если не поймете ход мыслей и тонкости позиций партнера.  

 Внимательный слушатель получает намного больше информации и, 

кроме того, располагает к себе собеседника.  

 Замечено, что «мы слышим то, что хотим услышать». Внимательно 

слушать – это значит «услышать» более того, что произнесено.  

 

Одиннадцатое правило:  

Избегайте употребления конфликтогенов (тех слов, которые приведут 

к конфликту).   

 

Двенадцатое правило:  

Проверяйте, правильно ли вы понимаете друг друга.  

 «Правильно ли я Вас понял…» 

 «Другими словами, Вы считаете…»  

 «Сказанное Вами может означать…» 

 «Что Вы имеете в виду?» 

 «Нельзя ли поподробнее…» 

 «Не уточните ли…»  

 

Тринадцатое правило:  

Следите за мимикой, жестами и позами своими и собеседника.  

 

Четырнадцатое правило:  

Покажите, что предлагаемое вами удовлетворяет какую-то из потребно-

стей человека.  

 Согласно А. Маслоу, выделяют следующие уровни потребностей че-

ловека:   

1) физиологические (вода, пища, сон, жилье, здоровье); 

2) в безопасности, уверенности в будущем; 
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3) принадлежность к какой-либо  общности (семье, коллективу, компа-

нии друзей); 

4) в самореализации, духовные. 

 Человек нуждается в удовлетворении всех этих уровней потребно-

стей. И это служит источником для нахождения сильных аргументов.  Силь-

нейшим аргументом является возможность удовлетворить какую-то из потреб-

ностей.  

 

Пятнадцатое правило – «управляющее» 

Наибольшая убедительность достигается тогда, когда: 1) не нарушено ни 

одно из «запрещающих правил»; 2) использовано 2–3 активных правила. 

 «Запрещающие» – это те правила, несоблюдение которых может на-

рушить процесс убеждения (они содержат частицу «не»), во всяком случае, ос-

лабить его.  Это правила: 3, 5, 6, 7–13, а также замечание к правилу 1 о недо-

пустимости использования слабых аргументов  и о том, чтобы не начинать раз-

говор с просьбы.   

 «Активные» – те правила, которые усиливают позицию убеждающе-

го. Это правила: 1, 2, 4, 9–14. 

 Правила 7 и 8 – одновременно и активные и запрещающие.  

 

Полезные советы 
 

1. Ставьте лишь реально достижимые цели. 

 Если вопрос в принципе неразрешим, то нечего и копья ломать!  

 Правило 9 поможет определить границы решаемости-нерешаемости 

вопроса.   

 Поставив себя на место человека, принимающего решение, спросите 

себя, какие чувства вызовет у него наше предложение.  

 

2. Спрашивайте, а не утверждайте. 
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 интересуясь мнением убеждаемого, мы удовлетворяем его потреб-

ность  в уважении (правило 14), поднимая его статус (правило 6). 

 Будучи хорошим слушателем (правило 10), мы найдем аргументы, 

наиболее убедительные именно для этого человека. 

 Став благодаря этому приятным собеседником, мы обеспечим более 

лояльное отношение к нашим аргументам (правило 7). 

Запомните: 

- беседой управляет тот, кто задает вопросы; 

- вопросами можно подготовить почву для решающего аргумента.  

 

3. Применяйте «словесный динамит». 

 Привлечь внимание собеседника и удержать его нелегко. Одно из 

эффективных средств – неожиданные заявления, или «словесный динамит». 

 Например, при беседе с руководителем: «На вашем месте первой 

моей мыслью было бы выбросить эти мои предложения сразу же, не читая, 

в мусорную корзину. Но Ваши помощники увидели, что в них есть что-то по-

лезное!». 

 

4. Запомните ключевые слова. 

 Поскольку аргументация проводится обычно «без бумажки», то ка-

кие-то моменты следует держать в памяти. Эти ключевые слова могут быть 

каркасом убедительной речи.  

 Другое назначение ключевых слов – эмоциональное воздействие на 

собеседника (найти заранее слова, воздействующие на собеседника).   

 

5. Дайте понять, что идею вы почерпнули от собеседника. 

 Тем самым вы поднимаете статус собеседника: к своим идеям люди 

относятся более бережно, чем к чужим. 

 

6. Боритесь с главным возражением. 
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 «Громя» второстепенные доводы, мы без пользы теряем время. Пока 

не опровергнуто главное  возражение, оппонент останется непоколебим. 

 Начать опровержение нужно с главной причины негативного  отно-

шения к вашему предложению.  

 Главное возражение можно узнать по следующим признакам: его 

произносят более эмоционально и о нем говорят больше.  

 

7. Если вас перестали слушать. 

 В этом случае можно остановиться на полуслове – это невольно при-

влекает внимание.  

 Если же вы говорите «в пустоту», то тем самым вы принижаете свой 

статус. 

 Можно резко поменять тему разговора.  

 

8. Будьте по возможности кратки. 

 Многословие – признак неуверенности говорящего.  

 Ориентир: постарайтесь высказать все, пока горит спичка.  

 Конфуций утверждал: «Кто много стреляет, еще не стрелок. Кто мно-

го говорит – еще не оратор».  

 

9. Найдите подход к собеседнику. 

 Универсальный способ – проявление интереса к его увлечениям, хобби.  

 

10.  Подкрепляйте слова инсценировкой.  

 Действия более выразительны, нежели слова. Актуальна пословица: 

«Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать».  

 Например, говоря о чрезмерности требований, можно проиллюстри-

ровать это, согнув линейку: еще одно усилие – и она сломается.   

 

11. Иногда полезно помолчать. 
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 Цицерон говорил: «Молчание – это искусство, а еще и красноречие!». 

 Молчание может быть ответом не менее красноречивым, чем слова.      

 Кратковременное молчание (пауза) заставляет обратить большее 

внимание на последующие слова.  

 Умейте держать язык за зубами.  

 

12.  Схема убеждения (хорошо зарекомендовала себя, в частности, в рек-

ламном  деле): внимание – интерес – желание – действие. 

Внимание можно привлечь необычностью изложения, его формой, визу-

альными средствами. 

Интерес возникает, когда слушатель поймет, что он может удовлетворить 

какую-то из своих потребностей. 

Желание возникает у него, когда он видит, что цель достижима.  

Действие является следствием желания и подсказки о том, что надо сделать.  

 

13. Если убедить не удалось. 

В этом случае надо искать компромисс, т.е. отступить от части своих тре-

бований в обмен на уступки другой стороны.  

 
 

2.4. Переговоры как технология разрешения конфликтных ситуаций  

(в семье, в школе и т.п.). Этапы переговорного процесса 

 
 

Основное содержание переговорного процесса 

Переговоры –  это процесс, при котором партнеры с различными на-

чальными точками зрения, требованиями, ожиданиями приходят к заключе-

нию договора. 

Переговоры – наиболее универсальная модель разрешения конфликта.  
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Переговоры –  это любой разговор между конфликтующими сторонами, 

который направлен на мирное завершение конфликта 

 

Основные принципы переговоров 

1. Стороны должны иметь добрую волю к  достижению соглашения. 

2. Каждая из сторон должна иметь собственный интерес в переговорах.  

3. Стороны должны иметь подготовку и навыки ведения переговоров.  

4. Стороны должны иметь ресурс для выполнения договоренностей и 

совместных решений (если переговоры не заканчиваются соглашением, а со-

глашения не выполняются, то обсуждать возможность переговоров бес-

смысленно).  

 

Типовые переговорные сценарии 

1. «Позиционный торг» – такой сценарий, при котором стороны начи-

нают обсуждение с конкретных решений, как правило, не разобравшись 

в том,  чего хочет противоположная сторона и сам переговорщик. Чаще все-

го такой торг не эффективен, поскольку переговоры в таких случаях «идут 

по кругу». Более выгодно выяснить, что стоит за позицией.  

2. «Переговоры по интересам» – это сценарий, который начинается 

с выяснения истинных интересов участников, определения правил принятия 

решений, справедливости в принятии решений сторонами, в проверке инте-

реса и позиции.  

 

Модели поведения партнеров в переговорном процессе 

Успех переговорного процесса по разрешению конфликтов во многом 

определяется умением понять своего партнера, правильно оценить его модель 

поведения и выбрать адекватный стиль общения. 

В литературе по конфликтологии выделяют четыре основные модели 

(типа) поведения партнеров в переговорном процессе. 
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Тип 

 поведе-
ния 

Характеристика поведения 

(мотивы) 

Адекватный стиль общения 

Избегаю-
щий 

Отказывается приступать к об-
суждению конфликтной про-
блемы. Стремится уйти от об-
суждаемой проблемы, изменить 
предмет обсуждения. (Мотива-
ми такого поведения могут 
быть: чувство вины, отсутствие 
понимания сути проблемы и 
др.) 

Проявлять настойчивость, доби-
ваться продолжения обсуждения 
проблемы. Быть активным, овла-
деть инициативой. Заинтересовать 
партнера показом вариантов реше-
ния проблемы и возможных поло-
жительных результатов 

Уступа-
ющий 

Соглашается на любое предло-
жение, в том числе и невыгод-
ное для себя. (Мотивом такого 
поведения могут быть: стремле-
ние избавиться от дискомфорта, 
вызванного конфликтной си-
туацией, заниженная оценка 
предмета конфликта) 

Важно всесторонне обсудить при-
нимаемое соглашение. Выяснить 
степень заинтересованности парт-
нера в соглашении и показать его 
выгоду. Четко оговорить сроки вы-
полнения и формы контроля над 
реализацией соглашения 

Отрица-
ющий 

Утверждает, что проблема неак-
туальна, конфликтная ситуация 
разрешится сама собой. Не про-
являет усилий для достижения 
соглашения. (Мотивами такого 
поведения могут быть: отсутст-
вие понимания сути проблемы, 
уход от дискомфорта, связанно-
го с конфликтами и т. п.) 

Необходимо всячески показывать 
наличие проблемы, ее сложность и 
опасность. Проявлять инициативу в 
обсуждении спорной проблемы. 
Создавать благоприятную атмосфе-
ру для обсуждения проблемы. По-
казывать пути и возможности раз-
решения проблемы 

Наступа-
ющий 

Стремится к успеху, принятию 
решения в свою пользу. Отвер-
гает аргументы и доводы оппо-
нента. Проявляет напор, агрес-
сию. (Мотивами такого поведе-
ния могут быть: неосознанное 
стремление к победе, завышен-
ная оценка предмета конфликта, 
амбиции.) 

Необходимо проявлять спокойст-
вие, осмотрительность. Показывать 
свою позицию достаточно твердой 
и убедительной. Давать понять, что 
односторонних уступок не может 
быть. Предлагать свои варианты 
компромисса, разрешения пробле-
мы 
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Этапы переговорного процесса 

I этап. Подготовка к переговорам 

В некоторых ситуациях времени на подготовку может не быть. Например, 

звонят по телефону и просят о чем-то неожиданном. В данном случае не будет 

ничего зазорного, если вы объясните вашему собеседнику, что вам необходимо 

время для того, чтобы собраться с мыслями или чтобы собрать дополнительные 

сведения. 

ТЕХНОЛОГИЯ 

На этапе подготовки необходимо решить три вопроса: 

 О чем разговаривать? 

 С кем разговаривать?  

 Когда разговаривать?  

Обычно одна из самых трудных задач – определить то, чего вы действи-

тельно хотите. 

Способы: 

О чем разговаривать? 

 Спросите себя: «Какого исхода я хочу? Какие мои нужды, ценности бу-

дут удовлетворяться в таком случае?».  

 Наметьте диапазон результатов, связанных с желаемым исходом. У вас 

будет больше гибкости, если вы определите высшие и низшие пределы 

диапазона (например, мне хотелось бы получить 600 рублей, а меньше 

400 рублей вообще не стоит продавать).  

 Имейте наготове факты. Подготовьте их тщательно до начала перегово-

ров. В нужный момент они могут понадобиться при переговорах. Это 

в какой-то мере похоже на экзамен – вы не знаете, какими будут вопросы  

в вашем билете. 

 Проанализируйте свою сторону дела. Имейте наготове точные ответы на 

вопросы:  

- Чего я хочу? В чем суть моих предложений?  
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- Кого я спрашиваю? Имею ли я дело с человеком, наиболее компетент-

ным  в данном вопросе? Есть ли у этого человека предпочтения, которые 

я должен учесть?  

- Какую пользу получит этот человек от переговоров? (тщательно рас-

смотрите нужды и интересы другой стороны и то, как вы можете откликнуться 

на них).   

- Какого рода тактика или стратегия способна повлиять на позиции дру-

гого человека?  

- Чем мы можем обменяться? С чем я могу легко расстаться?  

 Подумайте о ваших оппонентах. Старайтесь думать так, как ду-

мают они. 

- К каким доводам они прибегнут для оправдания своей позиции?  

- Какие у них альтернативы?  

- Какие трудности они испытывают в данный момент?  

- Какие последствия вытекают для них из их согласия?  

- Можете ли вы перечислить  положительные последствия для другой 

стороны или изменить ваш план для исправления негативных?  

- Какие шаги противная сторона должна предпринимать в случае своего 

согласия? Обдумайте эти шаги. «Облегчите» согласие оппонента, «облегчив» 

шаги, которые последуют за согласием.  

 

С кем разговаривать? 

После того как вы определили свои приоритеты, сформулировали свои 

пожелания, необходимо решить, с кем вы будете разговаривать. 

Распространенная ошибка заключается в том, что разговор ведется с че-

ловеком, у которого нет полномочий для принятия необходимых решений. До-

говоритесь о встрече с тем человеком, который окажет помощь  в разрешении 

конфликта.  

В каждой солидной фирме есть так называемые «ключевые люди», от 

которых зависит решение.   
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Когда разговаривать? 

Выберите время и место разговора. Нет смысла затевать разговор «на хо-

ду», когда заведомо не хватает времени, чтобы довести его до конца.  

Желательно, чтобы помещение не вызывало физического дискомфорта 

у участников разговора. 

Помните, что нахождение на своей территории усиливает позиции при-

нимающей стороны, поэтому старайтесь либо пригласить оппонента к себе, ли-

бо встретиться на нейтральной территории.   

Помните, что если переговоры не удались, значит вы разговаривали либо 

не с тем человеком, либо не о том, либо не своевременно.  

После того  как вы познакомились с особенностями вашего оппонента и 

приняли их во внимание, выявили интересы сторон, подготовили предложения 

по разрешению конфликта и продумали критерии принятии решения, вы гото-

вы к встрече с оппонентом.   

 

II этап. Ведение переговоров 

Итак, переговоры –  это процесс, при котором партнеры с различными 

начальными точками зрения, требованиями, ожиданиями приходят к заключе-

нию договора. 

Мы говорили о том, что третий способ – интегративное решение – опре-

деление того, кто прав, и примирение интересов сторон: разрешение конфликта 

путем совместного поиска и реализации взаимовыгодного решения. 

При работе с конфликтующими сторонами в процессе разбирательства 

выделяют основные элементы и дают их основную характеристику:  

 ИНТЕРЕСЫ – почему? (почему они этого хотят?)  

 ПРОБЛЕМЫ – что? (что стороны требуют друг от друга, т.е. какая про-

блема заявлена?) 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ – как? (как, каким образом будет разрешаться про-

блема?)  



118 
 

ИНТЕРЕСЫ – принципы, ценности или системы взглядов, которые необ-

ходимо удовлетворить  для справедливого, реалистичного, законного и прочно-

го разрешения конфликта.  

ПРОБЛЕМЫ – вопросы повестки переговоров, возникающие из интере-

сов, которые необходимо рассмотреть и решить для удовлетворения интересов.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ – позиции на переговорах в отношении того, как ре-

шить конкретные проблемы, чтобы удовлетворить интересы, т.е. разрешить 

конфликты. 

«Можно ли удовлетворить интерес двух конфликтующих сторон на 100 %?».  

В качестве иллюстрации реализации такого варианта приведем притчу 

о двух сестрах и одном апельсине. 

Итак, две сестры ссорятся из-за одного апельсина, каждой хочется его 

получить и ни одна не хочет уступить. Ссора в полном разгаре. Входит отец, 

ему надоели крик и слезы дочерей, поэтому он берет нож и разрезает апельсин 

пополам. Конфликт исчерпан.  

- Отец поступил справедливо или нет? (справедливо) 

- Возможен ли другой вариант эффективного разрешения этого кон-

фликта? (нет) 

Конец притчи таков:  

Когда сестры получили свои половинки апельсина, они поступили с ними 

по-разному. Первая очистила апельсин, выбросила корку и съела мякоть. Вто-

рая тоже очистила апельсин, но мякоть выбросила, а корку использовала, 

чтобы испечь пирожок. 

-  Итак, сестры получили только на 50 % удовлетворение своего интереса, 

а если бы они задали вопрос: «Почему ты хочешь этот апельсин?», они смогли 

бы совместить свои интересы и удовлетворить их на все 100 %.  

Таким образом, удовлетворить интерес двух конфликтующих сторон на 

100% действительно возможно, но для этого стороны должны четко определить 

свой интерес, выяснить интерес другой стороны и быть настроены на сотруд-

ничество другой стороной.  
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ТЕХНОЛОГИЯ 

 

 Обычно разговор следует начать с уточнения цели встречи.  

 Не следует начинать разговор с уведомления оппонента о том, что 

              он не прав, и вы ему это докажете.  

 Начните с выражения благодарности оппоненту за то, что он 

              согласился  встретиться и обсудить сложившееся положение. 

 Скажите, что не ждете от оппонента принятия вашей точки зрения, 

               а лишь хотите найти такой вариант, который будет устраивать всех.  

 Предложите оппоненту изложить свой взгляд на события,  

              внимательно его выслушайте. Возможно, вам придется услышать 

              что-то неприятное для себя. Будьте терпеливы. Применяйте 

              активное слушание.  

 Помните, что при успешных переговорах выигрывает каждый.    

 Не бойтесь твердо отстаивать свои интересы. Зачастую люди 

              не могут набраться смелости и попросить то, чего хотят.  

 Выдвигайте требования с учетом нужд оппонента. Не говорите 

              только о том, чего хочется вам.  

 

Предлагаем 5 шагов стратегии эффективных переговоров  

(«стратегия прорыва») (по Р. Фишеру)  

 

ШАГ ПЕРВЫЙ – не реагируйте – «ПОДНИМИТЕСЬ НА БАЛКОН»  

 Сдержать естественные реакции, успокоиться  

 Прикрыть свои слабые места – «болевые точки» 

 Определить тактику соперника  

 Не вести переговоры, когда вы устали, плохо себя чувствуете или 

         не можете адекватно реагировать на ситуацию 
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ШАГ ВТОРОЙ – обезоружьте своего оппонента – ПЕРЕЙДИТЕ НА ЕГО 

СТОРОНУ 

 Слушайте активно  

 Поступайте противоположно ожиданиям соперника  

 Снижайте их сопротивление вашим предложениям  

 Создайте климат для решения проблемы  

 

ШАГ ТРЕТИЙ – смените игру – НЕ ОТВЕРГАЙТЕ,  А МЕНЯЙТЕ 

РАМКИ  

 Обходите «каменные стены», отклоняйте атаки, раскрывайте 

         уловки 

 Попросите совета у вашего оппонента  

 Интерпретируйте позитивно все, что он говорит,   

 Сосредоточьте внимание на проблеме взаимного удовлетворения 

         интересов  

 

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ – пусть с Вами будет легко согласиться – 

«ПОСТРОЙТЕ ДЛЯ НИХ ЗОЛОТОЙ МОСТ» 

 Удовлетворяйте неутонченные интересы  

 Вовлекайте своего оппонента в обсуждение проблемы  

 Помогите ему сохранить лицо  

 Соблазните собеседника возможностью соглашения.  

 

ШАГ ПЯТЫЙ – пусть оппонентам будет трудно сказать Вам нет – 

ПРИВЕДИТЕ ИХ В ЧУВСТВО, НО НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОСТАВИТЬ НА 

КОЛЕНИ 

 Определить свою НАОС (наилучшую альтернативу обсуждаемому  

         соглашению) 

 Задавайте вопросы на проверку учета реальности  
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 Предупреждайте, но не угрожайте  

 Продемонстрируйте по необходимости свою НАОС  

 Выковывайте прочное соглашение  

 

III этап. Анализ результатов 

Таким образом, в переговорах  мы должны обратить конфликт в новую 

возможность и ответить на вопрос: «Чему мы можем научиться в данной 

ситуации?». 

 
2.5. Ситуации при обсуждении темы «Семейные конфликты» 

на родительских собраниях 

Ситуация «Подарок» 

На Новый год  муж среди прочих подарков дарит жене прекрасно издан-

ный трехтомник «Домоводство». 

Жена: «Значит, по-твоему, я плохая хозяйка?»  

Муж: «Хорошая, но чего-то, может, и не умеешь». 

Жена: «И чего же я не умею?» 

Муж: «Да откуда я знаю? Мне Светка, твоя подружка, посоветовала 

купить эту книжку. Она тоже подарки выбирала в магазине». 

Жена: «Вот с этой Светкой и живи».  

Задание: сформулировать ответ жены, используя технологии конст-

руктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях.  

 

Ситуация «Женская работа» 

Утром, позавтракав вместе с мужем и торопясь на работу, жена попроси-

ла его вымыть посуду. Тем более что у него сегодня выходной. Поцеловала 

мужа на прощание и пожелала хорошо отдохнуть. Вечером, придя с работы 

усталая, с испорченным настроением (неприятности на работе), она обнару-

жила в раковине гору накопившейся за день немытой посуды. Муж в это 

время смотрел телевизор и лишь кивком головы поприветствовал супругу.  
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Жена: «Ты что, не мог за день посуду помыть?» 

Муж: «Футбол начался!» 

Слово за слово, сильно поругались.  

Задание: сформулировать конструктивный ответ жены.  

 

Ситуация «Муж-бизнесмен» 

Муж занимается бизнесом. Раз-два в неделю приходит домой поздно, ино-

гда среди ночи, как правило, подшофе. Объясняет он эти издержки необходимо-

стью контактов по работе. Жена не работает, практически все время дома одна. 

Даже поехать в гости к подруге проблематично, так как муж очень ревнив.  

Задание: сформулировать конструктивный ответ жены на объяснения мужа.  

 

Ситуация «Эх, поторопились…» 

Жене нужно срочно встретить подругу. Она просит мужа присмотреть за 

ребенком. А у него – билеты на футбол, финальный матч с участием любимой 

команды. Пропустить его – для мужа «равносильно смерти». Каждый стал до-

казывать свое. Крепко поругались.   

Задание: сформулировать конструктивный ответ жены на заявление  мужа.  

 

Ситуация «Встреча одноклассников» 

После 5 лет совместной жизни между супругами произошел следующий 

конфликт. Уехавшая в командировку жена возвращается раньше обещанного 

срока и застает мужа разговаривающим в гостиной с женщиной. Муж пытается 

познакомить их, объясняя жене, что это его бывшая одноклассница, зашедшая 

известить о предстоящей встрече выпускников (это правда). Однако жена не 

захотела ничего слушать, хлопнула дверью и уехала к своим родителям.  

Задание: сформулировать конструктивный ответ жены на данную ситуацию.  

 

Ситуация «Двойка» 

Сын в школе получил плохую оценку. Мама очень расстроилась. 
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Она была готова наказать сына. Но отец стал заступаться за ребенка, говоря, 

что с каждым это может случиться, главное – чтобы сын сделал правильные 

выводы на будущее. Мама с этим не согласилась, сказав, что воспитание ребен-

ка – не его забота. Слово за слово – возникла перебранка, перешедшая в ссору.  

Задание: сформулировать конструктивный ответ мамы на реплику мужа.  

 

Ситуация «Соперники» 

В семье двое детей. Каждый из них считает, что мать любит больше друго-

го, а не его. Дети постоянно высказывают это вслух и конфликтуют между собой.   

Задание: проанализировать конфликт, определив причину. Сформулиро-

вать конструктивный ответ мамы при разговоре с детьми.  

 

Ситуация «Компания» 

Сын стал проводить много времени у друзей, объясняя, что они слушают 

новые записи, обсуждают их, а также другие вопросы, которые их интересуют.  

Мать, наслышанная о многочисленных примерах отрицательного влияния 

компании, запрещает ребенку ходить туда. А сын туда рвется. На этой почве 

постоянно возникают ссоры.    

Задание: сформулировать конструктивный ответ мамы при разговоре с сыном.    

 

Ситуация «Школа мод» 

Две подружки – подростки. Одна – из обеспеченной семьи, другая – из 

многодетной, малообеспеченной. Последняя пользовалась большим успехом у 

одноклассников, чем очень дорожила.  

Первая пришла в школу в новой модной одежде. На нее все обратили 

внимание, на вторую в тот день никто не смотрел. В слезах она пришла домой и 

поставила родителям условие: или они покупают ей новую одежду, или она не 

пойдет в школу. Денег на покупку нет. Как поступить родителям, чтобы девоч-

ка пошла в школу? 

Задание: сформулировать конструктивный ответ родителей.    
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Ситуация «Виновный во всех грехах» 

Дочь 16 лет вернулась домой поздно ночью. Родители не спали – дочь не 

предупредила их заранее (хотя обычно предупреждала). Но на этот раз по какой-то 

причине не получилось. Сразу начались  крики, дочке не дали даже раскрыть рта 

для оправдания. Дочь до конца не понимает, почему ее обвинили во всех грехах.     

Задание: сформулировать конструктивный ответ родителей, когда дочь 

вернулась домой.      

 

Ситуация «Перед дискотекой» 

Дочь собирается на дискотеку. 

Мама: «В котором часу будешь дома?» 

Дочь: «Не знаю, как получится». 

Мама: «Как ты не понимаешь, ведь я волнуюсь, заснуть не могу. В 12 

чтобы была дома!»  

Дочь: «Когда захочу, тогда и вернусь! Нечего мне указывать!» 

Мама (в отчаянии): «Тогда можешь совсем не приходить!»  

Задание: сформулировать конструктивный ответ мамы.  
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РАЗДЕЛ  IV.  РАБОТА  С СЕМЬЕЙ   

В УСЛОВИЯХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ:  

 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ПОДХОД 

 
Ю.И. Якина, 

 канд. пед. наук, доцент кафедры  

социальной педагогики  

ПГГПУ 

 

1. Семья как фактор поддержки и развития одаренности ребенка 

 

Глобальные изменения в социально-экономической  сфере жизни обще-

ства и информационно-технологическая революция обострили потребность 

общества в одаренных, творческих людях, способных отвечать на вызовы ново-

го времени. Стремительные изменения в обществе поставили перед системой 

образования острые проблемы, от решения которых зависит возможность со-

хранения и преумножения культурного потенциала страны. Одной из таких 

проблем выступает проблема поддержки и развития одаренности детей, которая 

является частью более крупной проблемы  – реализации творческого потенциа-

ла личности. 

К сожалению, в последние годы становится все более очевидным тот 

факт, что школьное образование, традиционно являющееся основным, не реша-

ет проблемы поддержки и развития одаренности детей. Н.Б. Шумакова [18] от-

мечает, что в школе около 30% учащихся уже за время обучения в  начальных 

классах снижают исходные показатели своего творческого развития. Данные 

психолого-педагогических исследований позволяют видеть причину такого 

снижения не в каких-либо биологических особенностях  детей, а в отсутствии 

необходимых условий для  развития и поддержки детской одаренности.  

Усугубляет данную проблему и то, что более 90 % родителей не готовы 

участвовать в выявлении одаренности детей и ее психолого-педагогической 
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поддержке из-за незнания основ этих процессов. Более двух третей родителей 

считают: одаренность – не в их компетенции. 

Однако исторический опыт свидетельствует о том, что эффективность 

решения проблем развития и поддержки одаренности зависит не только от мас-

терства и усилий педагогов, но и от педагогической грамотности родителей, их 

готовности создавать условия для раскрытия одаренности и реализации творче-

ского потенциала личности ребенка. 

Таким образом, на сегодняшний день перед педагогической практикой, 

в том числе перед руководителями и специалистами системы образования (со-

циальными педагогами, психологами, педагогами дополнительного образова-

ния, классными руководителями и др.), стоит  одна из важнейших педагогиче-

ских задач – организация работы с родителями по проблеме поддержки и раз-

вития одаренности ребенка. 

Как можно провести занятие – встречу с родителями по заявленной про-

блеме?  Как заинтересовать их, не оставить равнодушными? Как помочь найти 

ответы на ряд сложнейших вопросов, которые, несомненно, возникают при вы-

полнении такой важной родительской функции, как развитие ребенка в целом и 

его способностей, одаренности в частности?  

Предлагаем один из вариантов занятия – встречи с родителями, изложен-

ный «пошагово». При этом подчеркнем, что успех занятия зависит в первую 

очередь от «включенности», активности родителей, их заинтересованности 

в решении проблемы раскрытия и поддержки творческого потенциала ребенка. 

1 шаг. Перед началом занятия раздаем родителям листочки и ручки  

и просим письменно ответить на вопросы: 

1. Как Вы считаете, есть ли у Вашего ребенка способности, одарен-

ность? 

2. Что Вы делаете для развития и поддержки способностей, одаренно-

сти Вашего ребенка? 

Полученные ответы используем по необходимости на различных этапах 

занятия. 
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2 шаг. Приводим родителям данные (факты) по проблеме одаренности, 

одаренных детей. Подчеркиваем актуальность, выявляем отношение родите-

лей к проблеме  и в то же время  «мотивируем» на решение проблемы: 

- до 30 % учеников, которых выгоняют из школ за неуспеваемость, – это 

одаренные дети; 

- одаренные дети отнесены   к «группе риска»; 

- детей, бросающих школу и оказывающихся на улице, можно условно 

представить в виде «бермудского треугольника», одна сторона которого – дети 

с асоциальным поведением, другая – дети с аномалиями развития и третья – 

особо одаренные дети; 

- количество самоубийств среди одаренных на 20 % больше, чем среди 

солдат срочной  службы в армии. У многих обнаруживаются тяжелые нерв-

ные расстройства, комплекс непризнанности, неполноценности. В этом случае 

одаренный человек может превратиться в человека социально опасного и др. 

3 шаг.  Знакомим (выявляем знания родителей) с понятиями «одарен-

ность», «одаренный ребенок». Рассматриваем вопрос о частоте проявления 

детской одаренности. 

В «Рабочей концепции одаренности» одаренность определяется как сис-

темное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет 

возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 

результатов по сравнению с другими людьми в одном или нескольких видах 

деятельности. 

 Одаренным считается ребенок, который выделяется яркими, очевид-

ными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосыл-

ки для таких достижений) в том или ином виде деятельности  

 Одним из наиболее дискуссионных вопросов, касающихся проблемы 

одаренных детей, является вопрос о частоте проявления детской одаренности. 

Существуют две крайние точки зрения: 1) одаренные дети встречаются крайне 

редко; 2) все дети являются одаренными. Сторонники  первой полагают, что 

одаренность – уникальное явление, в этом случае основное внимание уделяется 
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поиску одаренных детей. Сторонники второй точки зрения  предполагают, что 

до уровня одаренного можно развить практически любого здорового ре-

бенка при создании благоприятных условий. Этой позиции  придерживается 

Д. Рензулли, заменяя термин «одаренность»  термином «потенциал». Значи-

мость потенциальной, а также скрытой одаренности  подчеркивает Н.С. Лейтес: 

«Существование потенциальной одаренности позволяет «к любому ребенку от-

носиться с надеждой и ожиданием, так как в самом незаметном ученике могут 

таиться еще не раскрытые черты одаренности» [10, с. 215].  

4 шаг.  Рассуждаем с родителями о роли семьи в раскрытии творческо-

го потенциала ребенка. Актуализируем родительские знания, опираемся 

на воспитательный опыт родителей. Обязательно используем полученные  

(на листочках) ответы родителей! 

Выявляя роль семьи в развитии и поддержке детской одаренности, уче-

ные отмечают, что одной из проблем семей с одаренными детьми является про-

блема непринятия и принятия одаренности ребенка. 

Проблема непринятия. Как отмечают исследователи, одаренность часто 

выступает как «непохожесть», «инакость» и тем самым пугает родителей. Мно-

гие из них стремятся видеть своего ребенка таким, как все, поскольку одарен-

ный ребенок создает массу проблем. 

Проблема принятия.   Изучение семей, воспитывающих одаренных де-

тей, показало, что существуют две крайности в отношении родителей к ода-

ренности своих детей. Одна из них проявляется в игнорировании детской 

одаренности. Родители не уделяют внимания детским талантам, избегают 

вслух обсуждать исключительность своих детей. Для них главное, чтобы дети 

были «нормальными». При этом игнорирование нельзя понимать как ней-

тральное отношение. Это сильно выраженное негативное чувство. В такой си-

туации одаренный ребенок делает вывод, что главное – не выделяться, не быть 

«белой вороной», и скрывает свои таланты. Он начинает относиться к своим 

особенностям как к своей «отличности» от других людей. Переживание этой 
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непохожести может перерасти в отчужденность и породить серьезные лично-

стные проблемы. 

Другие родители, наоборот, склонны выискивать в ребенке признаки 

какого-либо таланта и эти признаки переоценивать. Родители начинают 

эксплуатировать этот талант, выпячивать его, искать общественного признания, 

часто игнорируя все другие индивидуальные особенности. У ребенка при этом 

создается установка на желательность проявлений определенного типа и на не-

значимость всех иных его особенностей. Причем поиск «зоны талантливости» 

ребенка часто осуществляется в  «зоне талантливости» взрослых. 

 И тот и другой тип семейных отношений по своей сути строятся на игно-

рировании истинной одаренности и индивидуальности ребенка и грозит расту-

щим непониманием между родителями и ребенком. Последний недополучает 

внимание и истинную любовь, способствующую полноценному развитию лич-

ности. В случае длительного неудовлетворения  потребностей ребенка возника-

ет его протест против сложившейся ситуации, который может принимать фор-

му демонстративной асоциальности, защитной агрессии. Такой ребенок ведет 

себя вызывающе, грубо, бурно и недоброжелательно реагирует на действия и 

оценки окружающих. Длительная депривация потребностей и подавление есте-

ственных проявлений одаренного ребенка со стороны ближайшего окружения 

могут привести и к другому типу реагирования: уходу в себя, в мир фантазий и 

грез, апатичности, вялости, незаинтересованности в контактах. 

Кроме того, ученые отмечают варианты «родительских сценариев», не-

гативно сказывающиеся на развитии таланта детей. 

1. Жесткое половое предпочтение – в случае предварительного 

настроя на ребенка определенного пола и при появлении ребенка другого пола 

наблюдается либо воспитание по типу противоположного пола, с жестким на-

вязыванием соответствующих интересов и занятий, либо отсутствие интереса 

к ребенку и игнорирование его явных способностей. 
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2. Стремление продолжить в ребенке собственную линию раз-

вития – навязывается направление, сходное с родительским, часто противопо-

ложное истинным способностям и склонностям ребенка. 

3.  Стремление к компенсации – ребенок обязан достичь того, что 

не удалось родителям. Часто это весьма далекие от соответствующей среды сферы 

деятельности, подготовить к которым ребенка нет внутренних возможностей. 

4. Реализация сценария «родители вундеркинда» – ребенка ори-

ентируют на очень высокие достижения в обстановке повышенной ответствен-

ности и переутомления.  

5. Стремление к сохранению родительского приоритета любой 

ценой – развитие ребенка сознательно тормозится, для того чтобы он не пре-

взошел по  уровню своих родителей. 

В большинстве случаев результатом реализации подобных сценариев яв-

ляется искусственное ограничение круга занятий, эмоциональная напря-

женность, конфликты, снижение самооценки. 

 Многие исследователи отмечают значительное влияние, оказываемое на 

одаренных детей родителями противоположного пола (Хорни, 1973; Фримен, 

1979; Фламминг, 1983; Тэкэкс, 1991 и др.). 

5 шаг.    Отмечаем факторы, влияющие на развитие детской ода-

ренности. (Подчеркнем, что изложенный ниже материал можно и нужно 

«упрощать» в зависимости от степени педагогической просвещенности роди-

телей.) 

Анализ экспериментальных исследований семей, воспитавших одаренных 

детей,  позволяет сделать вывод, что на развитие личности и одаренности у де-

тей  могут  влиять такие факторы, как: 

- особенности структуры семьи и функционирования семьи (Р. Зайонц, 

В. Герцель, Е.С. Белова, О.М. Дьяченко, И.П. Ищенко, Т.В. Якимова и др.); 

- особенности взаимодействия и стили детско-родительских отношений 

(В. Бинг,  Р. Хесс, В. Шипман, Н.С. Лейтес, И.А. Петухова, А.И. Савенков, 

В.С. Юркевич, Т.В. Якимова и др.); 
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- отношение родителей к детской одаренности (Б. Блум, М. Диркс, 

Р. Торренс, Н.С. Лейтес, А.И. Савенков, В.С. Юркевич и др.); 

- особенности установок родителей по отношению к целям, задачам 

и способам обучения (Н.Б. Шумакова и др.); 

- социально-экономический статус семьи, образование и профессия роди-

телей (А. Рис, Ф. Палмер, А.В. Чернин); 

- материнская депривация (И. Лангмейер, З. Матейчик, А.М. Прихожан, 

Н.И. Толстых);  

- стиль взаимодействия матери с ребенком и особенности личности мате-

ри (И.В. Равич-Щербо, Т.М. Марютина, В.М. Трубников, Е.С. Белова); 

- культурная среда, эмоциональный климат семьи; успешность взаимо-

действия в диаде ребенок-родитель при обучении (Ф.А. Кован, К.А. Кован);  

- отзывчивость матери по отношению к младенцу (М. Левис); 

- эмоциональное отношение ребенка к родителю (О.Н. Скоблик); 

- прямая корреляция значимости отношений ребенка с родителями и его 

интеллектуальных показателей (С.В. Небыкова). 

По данным Б. Блума (1985), достижения «мирового уровня» в различных 

видах деятельности обусловливают такие факторы, как родительская поддерж-

ка, сочетающаяся с дисциплиной и хорошим преподаванием. Причем некоторое 

давление со стороны родителей (а иногда и их самопожертвование), по мнению 

автора, необходимы.   

Таким образом, можно констатировать наличие множества факторов, со-

ставляющих семейную воспитательную систему и достаточно неоднозначно 

влияющих на развитие ребенка в целом и его способностей и одаренности в ча-

стности.  

 Анализ современных психолого-педагогических исследований, связан-

ных с выявлением роли семьи в поддержке и развитии одаренности ребенка, 

позволяет нам рассматривать взаимодействие родителей и детей как наиболее 

значимый фактор в развитии ребенка и его одаренности.  
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Р. Хесс и В. Шипман (1965), проводившие исследования в области воспи-

тания  детей, выделяют  следующие родительские стили взаимодействия 

с детьми, так или иначе влияющие на развитие детской одаренности: импера-

тивный и инструктивный. Анализ стилей детско-родительских отношений 

в семьях интеллектуально и творчески одаренных детей проводит W. Bing. Та-

кие стили, как авторитарный контроль и мягкий потворствующий, выделяет 

И.А. Петухова   и др.  

Ученые отмечают, что использование стилей взаимодействия,  базирую-

щихся на жестоком контроле, силовом давлении и других разнообразных фор-

мах прямого авторитарного вмешательства, или, наоборот, на чрезмерно мяг-

ком отношении к ребенку, потакании любым его желаниям и капризам, препят-

ствуют развитию одаренной личности. В то время как для развития и поддерж-

ки одаренности ребенка в семье, считают исследователи, важен стиль взаимо-

действия, основанный на уважении личности и прав ребенка, на равенстве 

партнеров по общению, эмоциональной открытости и доверии друг к другу.  

К таковому мы относим  стиль взаимодействия родителей с ребенком на 

принципах педагогической поддержки детской одаренности. 

Такое взаимодействие мы понимаем как  систему взаимно обусловленных 

действий родителей и детей, которая характеризуется признанием родителями 

уникальности и уважением позиции ребенка, верой в его возможности  и твор-

ческую активность, предоставлением свободы  выбора и ориентацией  на  рас-

крытие и поддержку одаренности ребенка. 

 На основе анализа и обобщения современных научных публикаций, рас-

крывающих принципы педагогической поддержки, выделенные О.С. Газманом, 

Т.В. Анохиной, Н.Б. Крыловой;  принципы педагогической поддержки детской 

одаренности в условиях образовательных учреждений; особенности семейного 

воспитания, обусловливающие развитие одаренности ребенка методом экстра-

поляции, нами были определены  принципы педагогической поддержки дет-

ской одаренности. 
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1. Принцип безусловного принятия ребенка, который предполагает:  

- безусловную любовь к детям; 

- признание индивидуальности и уникальности ребенка; 

- признание личности ребенка с его достоинствами и потенциалом 

в качестве самоцели;  

- истинное уважение к личности и интересам ребенка. 

Суть принципа безусловного принятия ребенка заключается в том, что 

родитель принимает ребенка таким, каков он есть, а не рассматривает ребенка 

в качестве носителя талантов. Родитель принимает  ребенка как индивидуаль-

ность,   имеющую право быть личностью с уже сложившимися особенностями.  

Согласно этому принципу  отношения «родитель–ребенок», основанные  

на истинном уважении к личности и интересам ребенка, строятся  по логике 

субъект-субъектного взаимодействия, где ребенок и родитель выступают по от-

ношению друг к другу в роли равноправных партнеров. 

Данный  принцип, являющийся базовым и для педагогики поддержки, 

и для гуманистической психологии, и для парадигмы развивающего образова-

ния в целом, будет являться базовым и для других принципов педагогической 

поддержки детской одаренности. 

2. Принцип доверия к ребенку, согласно которому родитель демонстрирует: 

- веру  в возможности каждого ребенка и его собственную веру в свои 

возможности;  

- признание  права ребенка на свободу поступка, выбора, самовыражения;  

- отсутствие  жесткого  контроля за ребенком: «Доверяй – не проверяй!». 

Принцип доверия к ребенку убедительно показывает решительный отказ 

от идеологии и практики социоцентрического по направленности и авторитар-

ного по характеру воспитательного процесса, присущего педагогике насильст-

венного формирования личности ребенка.  

Исходя из рассматриваемого принципа вера родителя  в здравый смысл 

ребенка, доверие и поддержка его устремлений к самореализации приходят  на 

смену излишней требовательности и чрезмерному контролю. 
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3. Принцип создания ситуации выбора, основой которого являются:  

- одобрение самостоятельности, независимости  и уверенности ребенка;  

- побуждение к самостоятельному поиску, принятию  решений и ответ-

ственности за их последствия. 

Согласно данному принципу родители, предоставляя ребенку самостоя-

тельность, выбор, в том числе средств и способов достижения цели, таким об-

разом способствуют развитию индивидуальности и субъектности, самоактуали-

зации способностей ребенка. Педагогически целесообразно, чтобы ребенок  

воспитывался в условиях постоянного выбора, обладал субъектными полномо-

чиями в выборе цели, содержания, форм и способов организации собственной 

деятельности. 

В соответствии с этим принципом родители развивают  в детях при-

вычку опираться на собственные силы и готовность нести ответственность 

за свои поступки. 

«Самостоятельно думать, принимать решения, отвечать за их последствия 

– основные черты творческого поведения. Без этого нет и не может быть твор-

ческой личности», – пишет А.И. Савенков [15]. 

4. Принцип доброжелательности и безоценочности, который  включает 

в себя:  

-  наличие эмоциональной тональности во взаимодействии с ребенком; 

-  отсутствие сравнения с другими. 

В процессе взаимодействия родителя и ребенка, когда родитель идет «от 

ребенка», не сравнивает его с другими; когда родитель пытается  услышать и 

понять  мотивы поведения и чувств ребенка, причины его трудностей и про-

блем, поддержка детской одаренности становится наиболее действенной. 

5. Принцип  демократичности общения, основными составляющими 

которого являются: 

- признание  равноправия ребенка в диалоге и решении собственной про-

блемы;  

- умение слушать, слышать и услышать.  
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Согласно данному принципу общение родителя и ребенка характеризует-

ся приверженностью к диалоговым формам на основе взаимного уважения.  

Используя демократический стиль общения с ребенком, родители созда-

ют условия необходимые для развития творческих способностей ребенка.  

Кроме того,  данный принцип способствует развитию у детей умения на-

ходить общий язык  и радость общения с людьми всех возрастов, рас и социо-

экономических и образовательных уровней; предоставлению возможности по-

делиться обретенными знаниями и опытом с другими людьми. 

6. Принцип создания атмосферы творчества в семье, который  реали-

зуется через:  

- создание обстановки, содействующей проявлению и развитию твор-

ческих способностей ребенка;  

- неустанную заботу  о том, чтобы увлечь творчеством ребенка, сде-

лать творчество его внутренней потребностью; 

- быть творческим самому и вдохновлять детей своей любовью 

к творчеству;  

- поощрение инициативы детей во всех видах деятельности. 

Данный принцип предполагает ориентацию на развитие собственного ре-

бенка; готовность взаимодействовать с ним, осуществляя игровую, спортив-

ную, интеллектуально-познавательную, коммуникативную и художественно-

эстетическую деятельность. 

Умелая родительская поддержка творческих устремлений детей будет 

способствовать формированию у них уникальных черт и качеств личности, ин-

дивидуального стиля деятельности, творческого отношения к своему внутрен-

нему и окружающему внешнему миру. 

7. Принцип согласованности в воспитании, который  предполагает:  

- активное  участие всех членов семьи в воспитании ребенка: поддержа-

ние способностей ребенка  не только родителями,  но и бабушками, дедушка-

ми, братьями, сестрами и т.д.; 
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- согласованность требований к детям, предъявляемых не только роди-

телями и родственниками, но и преподавателями, осуществляющими учебно-

воспитательную деятельность с  детьми.  

Согласно этому принципу все члены семьи не только поддерживают  спо-

собности ребенка, но и прилагают  совместные значительные усилия к даль-

нейшему его продвижению, контролю и руководству социальными аспектами 

жизни, с учетом особенностей, потребностей и возможностей самого ребенка. 

Также данный принцип предусматривает создание единой системы воспитания 

ребенка в школе и семье, где педагоги и родители выступают в роли едино-

мышленников. 

Таким образом, мы определили принципы педагогической поддержки 

детской одаренности: принцип безусловного принятия ребенка, принцип дове-

рия к ребенку, принцип создания ситуации выбора, принцип доброжелательно-

сти и безоценочности, принцип  демократичности общения, принцип создания 

атмосферы творчества, принцип согласованности в воспитании. 

Как мы полагаем, умение родителей взаимодействовать с ребенком на 

принципах педагогической поддержки детской одаренности будет способство-

вать созданию условий для раскрытия одаренности и реализации творческого 

потенциала ребенка. 

6 шаг.    Подчеркнем, что вышеизложенный материал мы рекомен-

дуем педагогам в качестве ознакомления с новыми теоретическими разработ-

ками по проблеме поддержки детской одаренности в условиях семейного вос-

питания. 

Родителей же рекомендуем  познакомить со следующими правилами 

«партнерского общения» с ребенком (на одном занятии достаточно 2–3 пра-

вил). Каждую «позицию» правил обсуждаем с родителями; желательно, что-

бы каждый родитель высказал свою точку зрения, привел пример, возможно, 

доказательно поспорил. 

Уважаемые родители,  для того чтобы выстроить  стиль взаимодействия 

с ребенком, основанный на уважении личности и прав ребенка, на равенстве 
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партнеров по общению, эмоциональной открытости и доверии друг к другу, мы 

хотим поделиться с вами простыми правилами, следуя которым  действительно 

можно добиться  высоких результатов в процессе развития как личности ребен-

ка в целом, так и его одаренности в частности. 

 

Правило первое. Для того  чтобы завоевать и сохранить доверие ре-

бенка, нужно: 

1. Советоваться с ребенком. Попробуйте делиться с ним собственными 

проблемами, спрашивать его совета. Пусть даже этот совет будет неправиль-

ным — поблагодарите ребенка за помощь и либо объясните ему, в чем он оши-

бается («совет интересный, но...»), либо просто скажите что-то вроде «спасибо, 

возможно, так и поступлю». Главное то, что ребенок почувствует себя значи-

мым для вас. Он поймет, что вы ему доверяете.   

2. Не бояться  показывать свое незнание. Не пытайтесь увернуться от 

вопроса ребенка, если вы не знаете ответ. Дети чувствуют подобные вещи и 

всегда говорят: «мой папа мне врет». Самая обычная фраза: «Извини, но я этого 

не знаю» – поднимет вас в глазах ребенка намного выше, чем любая попытка 

объяснить необъяснимое.   

3. Исключать из своего общения аргументы типа «потому что я так 

сказал». Это верный способ потерять доверие ребенка, который чувствует, что 

вы с ним неискренни.   

4. Не наказывать  ребенка бездумно или основываясь на чужих словах. 

Попытайтесь поговорить с ним откровенно и выяснить причины поступка. Если 

вы чувствуете, что он лжет и пытается увернуться, то объясните ему, почему вы 

так думаете. Возможно, вы ошибаетесь и он сумеет вам это доказать. Ребенок 

не должен бояться рассказывать вам о плохом, ведь это лучший способ для вас 

контролировать его поведение и вовремя пресекать негативное влияние с чьей-

либо стороны. Подобный стиль вашего поведения покажет ребенку, что вы ве-

рите ему больше, чем чужим людям.  
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5. Относиться к ребенку так, как хотите, чтобы он относился к вам. 

Помните это, и если вы всерьез решили заполучить доверие ребенка, то нам ос-

талось только пожелать вам удачи на этом нелегком пути! 

 

 Правило второе.  Для того  чтобы вести себя с ребенком спокойно и 

уверенно, быть в ладу с собой и со своими чувствами, руководствуйтесь 

практическими советами  и учите этому своих детей: 

1. Не надо себя недооценивать. Чаще вспоминайте о своих удачах. 

2. Начинайте с небольших поступков. 

3. Будьте наблюдательны и предприимчивы. 

4. Всегда заранее обдумывайте альтернативы (варианты действий). 

5. Учитесь на своих ошибках. 

6. Почаще пересматривайте свою точку зрения. 

7. Помните: почти все еще можно исправить. 

8. Не топчитесь на одном месте. Добившись успеха – действуйте дальше. 

9. Если что-то не удалось, не тратьте время на сожаление. Лучше думай-

те, как поступить. 

10. Стремитесь к большему. Ваш выбор – показатель вашего уровня. Дей-

ствие всегда лучше бездействия. 

 

5 ступеней к уверенности. Осильте их, пожалуйста! 

1. Ищите причины своего поведения в социальных, политических  и эко-

номических вопросах нынешней ситуации, а не в недостатках собственной 

личности. 

2. Никогда не говорите о себе плохо, особенно избегайте приписывать се-

бе отрицательные черты – «глупый», «неспособный», «невезучий». 

3. Позволяйте себе расслабляться, прислушиваться к своим мыслям, за-

няться тем, что вам по душе. Так вы сможете лучше себя понять. 



139 
 

4. Ваши действия могут подлежать любой оценке. Если это конструктив-

ная критика, используйте ее для своего блага, но не позволяйте другим крити-

ковать вас как личность. 

5. Помните, что иное поражение – это удача; из него вы можете заклю-

чить, что преследовали ложные цели, которые не стоили усилий, а возможных 

последующих более крупных неприятностей удалось избежать. 

 

7 шаг.  В конце занятия – встречи (консультации, микрособрания) мы 

рекомендуем провести анкетирование родителей.  

Родителям предлагается закончить предложения, которые даны в анкете, 

и тем самым выразить свое отношение к происходящему. Анализ анкет позво-

ляет определять динамику активности родителей, причины спада и подъема 

этой активности, особенности индивидуального восприятия, личностной реф-

лексии и др.  

Необходимо отметить, что данные анкеты являются своего рода индика-

тором эффективности  работы.  

Анкета: 

1. Во время занятий я понял, что…. 

2. Самым полезным для меня было…. 

3. Мне не понравилось…. 

4. Моя активность на занятии была…. 

5. На следующем занятии я бы хотел….. 
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2. Социально-педагогическая работа с семьей, находящейся в социально 

опасном положении: развивающий подход 

 

Сегодня Россия переживает очередную волну инновационных изменений, 

затрагивающих все сферы бытия: политическую, экономическую и социаль-

ную. Однако противоречивость и непоследовательность многих инноваций 

препятствует созданию условий для поддержки и активизации потенциала гра-

ждан, обостряя проблемы социально незащищенных слоев населения, прежде 

всего детей.  

Проблема детства в тех или иных аспектах для России не нова, однако 

о таком масштабном явлении, как социальное сиротство, активно стали гово-

рить с больших трибун только в послевоенные годы. Сегодня среди причин со-

циального сиротства ученые выделяют кризис института семьи, аномальное 

материнское поведение, изменение ценностных ориентаций, жестокое обраще-

ние с детьми в семье. 

С целью предотвращения указанных явлений государством и его соци-

альными институтами осуществляется комплексная профилактическая деятель-

ность. В науке профилактика рассматривается прежде всего через предотвра-

щение роста социального сиротства (О.А. Дорожкина) или через взаимодейст-

вие школы, социальных учреждений, служб по месту жительства (В.А. Грищук, 

Л.А. Комарова) и др. Однако, по нашему мнению, эффективной является соци-

ально-педагогическая работа с семьями, находящимися в социально опасном 

положении, которые являются источником воспроизводства социального си-

ротства. 
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Следует отметить, что понятие «семья, находящаяся в социально опасном 

положении», в науке до конца не разработано. Однако на основании Федераль-

ного закона от 24 июня 1999 г. № 120 – ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – ФЗ № 120) 

специалисты активно пользуются термином «семья, находящаяся в социально 

опасном положении».  

В связи с указанными выше проблемами перед педагогической теорией 

и практикой стоит задача: разработать пути и средства включения семьи, нахо-

дящейся в социально опасном положении, в социальное пространство, оказать 

ей поддержку в преодолении жизненных трудностей, способствовать развитию 

ее воспитательного потенциала, обеспечить защиту ребенка от негативных по-

следствий проживания в обстановке, представляющей угрозу для его личност-

ного и физического развития.  

Так, учреждениям образования на основании ФЗ № 120  вменяется обя-

занность выявлять семьи, находящиеся в социально опасном положении, и ока-

зывать им помощь в обучении и воспитании детей (ст. 14.6.3). При этом следу-

ет отметить, что школа является лишь одним из структурных компонентов 

в цепочке взаимодействия агентов социализации, призванных оказывать по-

мощь такой семье, наравне с центрами реабилитации, медико-психолого-

педагогическими центрами, центрами восстановительных технологий, комис-

сиям по делам несовершеннолетних и защите их прав и т.д. 

Комплексный анализ литературы помог нам определить, что сегодня при-

стальное внимание должно уделяться организации такого сотрудничества се-

мьи и школы, в рамках которого семья сможет осознавать и реализовывать свои 

воспитательные возможности, развивать свой воспитательный потенциал, обре-

тая при этом позицию субъекта собственной жизнедеятельности, обеспечивая 

духовно-нравственное развитие своих членов. Достичь этого возможно при 

реализации развивающего подхода в работе с семьей, находящейся в социально 

опасном положении. 
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Применительно к семейной системе развивающий подход в своем основа-

нии имеет положение о наличии скрытого воспитательного потенциала, кото-

рый при определенных условиях может быть реализован в воспитании и спосо-

бен изменить существующее положение семьи.  

Теоретический анализ проблемы развития воспитательного потенциала 

семьи, находящейся в социально опасном положении, позволил представить его 

на уровневой основе: 

- кризисный уровень характеризуется периодическими злоупотребления-

ми в семье спиртными напитками; слабой сформированностью нравственных 

ценностей у членов семьи, отсутствием стремления у членов семьи к соблюде-

нию норм морали, нравственности; 

- неприемлемо-деморализованный уровень характеризует семью, пренеб-

регающую своими основными функциональными обязанностями и имеющую 

нарушенную структуру, прежде всего в супружеских и детско-родительских 

отношениях; родители также злоупотребляют спиртными напитками, ведут 

асоциальный образ жизни, в квартире устраивают притоны; 

- неприемлемо-деградирующий уровень характеризуется крайней степе-

нью деградации членов семьи и разобщением семейной системы. В данном 

случае родители или другие члены семьи состоят на учете у нарколога, отбы-

вают (отбывали) наказание в местах лишения свободы, при этом нравственные 

ценности носят стойкий антисоциальный характер, члены семьи могут вовле-

кать детей в антиобщественную деятельность; 

- распавшийся уровень  демонстрирует стойкие необратимые процессы 

распада семейной системы; дальнейшее проживание ребенка в семье напрямую 

угрожает его безопасности. В такой семье родители злоупотребляют алкоголь-

ными напитками («запойные»), находятся в местах лишения свободы  и/или 

применяют по отношению к ребенку недопустимые воспитательные практики 

(сексуальное насилие, изоляцию и пр.). Ребенок изъят из семьи и находится на 

попечении государства в специализированных приютах. 
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На всех уровнях развития воспитательного потенциала семьи (кроме рас-

павшегося) учреждение образования может выступить фасилитатором в про-

цессе становления семейной самоорганизации посредством педагогически ор-

ганизованной деятельности, которая состоит из следующих этапов (шагов). 

1. Диагностический этап – представляет собой совокупность действий, 

направленных на всестороннее изучение информации о семье. Методологиче-

скими принципами работы на данном этапе являются: 

- объективность в сборе фактов и интерпретации (при этом необходимо 

различать «якорную» интерпретацию как качественное обследование, подтвер-

ждающее один и тот же факт, и «замковую», когда возможно создание стерео-

типов, навешивание ярлыков); 

- множественность источников информации о семье (педагогический 

коллектив школы, социальные службы реабилитации, полиция, соседи, одно-

классники ребенка, родительский комитет класса); 

- достоверность; 

- клиентоцентризм. 

Один из вариантов анализа семейной ситуации может выглядеть следую-

щим образом (табл.1). 
 Таблица  1 

Схема анализа семейной ситуации 
 

 Члены семьи Классный ру-
ководитель 

Социальный 
педагог 

Полиция Соседи 

Личность 
клиента 

     

Проблема      

Потребность      

Слабые  
стороны  

     

 

Диагностика на данном этапе направлена на выяснение структуры семьи, 

особенностей внутрисемейного взаимодействия, материально-экономического 

положения семьи, на выявление патологизирующих семейных влияний, нали-

чия поддерживающих ресурсов.  



145 
 

2. Мотивационный этап – подразумевает под собой создание стойкой 

мотивации и установки на работу семьи с представителями учреждения образо-

вания, предоставление достоверной информации родителям об их правах и обя-

занностях, об агентах социализации, которые могут оказать помощь, поддер-

жать; разъяснение родителям их прав и обязанностей по воспитанию и образо-

ванию детей и т.п. 

Работа на этом этапе может осуществляться путем привлечения родителей 

к «вечерам вопросов и ответов», родительским лекториям, родительским собра-

ниям, к тематическим собраниям, диспутам, дебатам, проблемным встречам. 

Создание просоциальных установок и ориентация на работу осуществляется 

также через организацию работы «групп самопомощи», где родители могут ус-

лышать, как в других семьях справляются с проблемами, в безопасных условиях 

рассказать о своих трудностях, выявить ресурсы для сохранения семьи. 

3. Развивающий этап – главная задача здесь – наметить и начать реа-

лизовывать путь прохождения семьей своего личного этапа становления и раз-

вития воспитательного потенциала. Для осуществления работы обязательна 

подготовка целевой группы к пониманию и принятию условий, на которых 

возможна их интеграция в группу для получения запланированного результата 

и эффекта. 

Среди необходимых условий участия родителей в мероприятиях по раз-

витию их воспитательного потенциала можно отметить: 

1. Добровольное участие (как условие для прекращения дела по статье 

«Лишение родительских прав»; убеждение и внушение о необходимости по-

добной помощи семье). 

2. В случае алкогольной или наркотической зависимости – постановка 

на учет в наркодиспансер, начало лечения (подтверждающая справка из дис-

пансера). 

3. Понимание необходимости, расширение границ семейной сис-

темы через организацию со-действия с образовательным учреждением, 
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микросоциумом, органами полиции (договор о сотрудничестве с образова-

тельным учреждением, службой социальной реабилитации). 

4. Включение детей, воспитывающихся в данных семьях, в проекты 

досуговой занятости. 

4. Рефлексивный этап – проводится анализ и закрепление достигну-

тых результатов, осмысление членами семьи происходящих изменений, полу-

чение опыта самостоятельного функционирования. 

Обратим внимание на то, что на всех этапах взаимодействия с семьей ос-

новными формами деятельности является групповая и индивидуальная работа 

социального педагога, классного руководителя, психолога с членами семьи. 

Основная индивидуальная работа 

Индивидуальная работа – это особая форма организации взаимодействия 

двух субъектов образовательного процесса (школы – родителя, школы – семьи 

и т.д.), создающая наилучшие условия для формирования и проявления инди-

видуально-личностных качеств членов семьи и представителей школы, способ-

ствующих решению воспитательных задач. 

В практике работают с так называемым «случаем» семьи, т.е. над реше-

нием проблемы семьи, представляющей наибольшую трудность. Проблема се-

мьи выступает в качестве ситуации, в которой необходимо принять определен-

ное решение или его исполнение сталкивается со значительной трудностью. 

Основываясь на работах Г.В. Сабитовой, необходимо принять во внима-

ние тот факт, что проблемы данных семей имеют, как правило, двойственную 

природу (педагогическую, так как касаются воспитания детей, и социальную, 

так как включены в социальный контекст), что значительно осложняет работу 

по развитию именно воспитательного потенциала семьи вследствие того, что он 

включен в «социальность». 

Важно обратить внимание на то, что системный подход конструирует 

процесс развития таких семей как нелинейный и дает возможность объяснять 

происхождение разнонаправленных форм реагирования и развития ситуаций 
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в семье, что ориентирует педагогов на готовность смены стратегии и так-

тики работы с семьей в любой момент. 

От того, насколько грамотно проведена индивидуальная работа, зависит 

усиление дезинтеграции членов семьи или запуск процессов интеграции и са-

моразвития. 

Формой работы над проблемой семьи может выступать технология «Се-

мейная конференция», разработанная в Голландии в 80–90-х годах XX в. Так, 

поводом для семейной конференции становится появление тревоги, беспокой-

ства из-за возникшей вокруг ребенка или его семьи проблемы (ситуации).  

К членам семьи напрямую обращается социальный педагог или классный 

руководитель, который знает эту семью и работал с ней. Список людей, кото-

рые будут участвовать в работе, согласуется со всеми участниками. Место 

встречи семьи должно быть нейтральным, ни в коем случае не в доме кого-либо 

из членов семьи или участников семейной конференции. Проведение семейной 

конференции подразумевает три этапа работы:  

1. Подготовительный этап – включает решение следующих задач: 

определить предмет обсуждения на конференции (главный вопрос, проблему); 

выявить лиц, которые могут внести вклад в решение проблемы (члены семьи, 

родственники, соседи, учителя); пригласить людей, готовых помочь или обла-

дающих властью, необходимой для решения  конкретной проблемы. 

2. Основной этап – встреча семьи.  

Обсуждается «главный вопрос» семейной конференции, происходит об-

мен информацией (мотивирующие слова: «Если вы не примете решение по 

проблеме, его за вас примет кто-то другой»; «Это ваш последний шанс»; «Мы 

ждем от вас хорошего плана, но в нем не должно быть…»).  

Социальный педагог на встрече предоставляет участникам информацию о 

том, что такое семейная конференция, после него выступают специалисты и го-

ворят о своих профессиональных интересах. Далее социальный педагог дает 

информацию о составлении плана (табл. 2) и просит членов семьи составить 

подобный план самостоятельно. 
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 Таблица  2 
Структура плана по решению проблемы семьи 

 
Проблема семьи 

Мероприятия, 
направлен-

ные на реше-
ние пробле-

мы 

Срок  
реализации 

Координатор Ответственный Планируемый 
результат 

     

     

 

3. Заключительный этап.  

Личное время семьи (все, кто не является членом этой семьей, выходят).  

В это время семья путем обсуждения принимает решение, обговаривает план 

выхода из кризисной ситуации. 

Важно отметить, что в зависимости от уровня воспитательного потенциа-

ла семьи социальный педагог или классный руководитель осуществляет по не-

обходимости (приглашению семьи) координирующую, фасилитирующую 

функцию. 

Принятие плана специалистами. Подведение итогов, в ходе которого 

специалисты определяют, насколько план реализуем, не нарушает ли он юри-

дические и социальные нормы в отношении ребенка и других членов семьи. 

После принятия плана семье дается время на его реализацию, а специа-

лист, собравший семейную конференцию, контролирует его выполнение. 

Групповая работа проходит в форме тренингов (развития, коммуника-

тивности), игр (деловых, ролевых, сюжетных, имитационных), коллективных 

творческих дел, лекториев, активных форм работы (дебатов, диспутов, дискус-

сий), конференций, медиаций. 

Но в какой бы форме не проходили занятия, важно соблюдать технологи-

ческие правила групповой работы с семьями группы «социально опасного 

положения», для этого необходимо: 

- определить конкретную цель деятельности; 
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- указать необходимые действия и роли; 

- ограничить объем планируемой работы и определить время исполнения 

(не более 1,5 часов); 

- предложить доступную инструкцию, помогающую каждому исполнять 

свою роль; 

- подобрать необходимые средства и выбрать наиболее оптимальный спо-

соб получения результата. 

Основными целями групповой работы являются: достижение предметно-

го результата деятельности; «проживание» социально-ценностного отношения; 

проявление и утверждение индивидуальности семьи. 

Также в социально-педагогической работе можно использовать потенци-

ал медиалабораторий. Медиалаборатории представляют собой современную 

коммуникационную форму взаимодействия зрителя и режиссера, зрителя и мо-

дератора, в результате которого возможно знакомство членов семьи с докумен-

тальными и художественными киноматериалами, рассказывающими о культур-

ных традициях других семей, особенностях их жизни и проблем, а также затра-

гивающими пласт непреходящих общечеловеческих ценностей. 

Рекомендуются к просмотру такие фильмы, как: «Понетт» (Франция, ре-

жиссер Жак Дуайон), «Папа» (Россия, режиссер Владимир Машков), «Похоро-

ните меня за плинтусом» (Россия, режиссер Сергей Снежкин), «Лиля навсегда = 

(Lilia 4-ever)» (Дания, Швеция, режиссер Лукас Мудиссон), «Мама» (Россия, 

режиссер Денис Евстигнеев) и др.  

В работе медиалаборатории используется дискуссионный метод, в ре-

зультате применения которого происходит выражение, осознание и принятие 

собственного отношения к увиденному на киноэкране, а также принятие пози-

ций других участников. 

Ключевым понятием медиаработы является медиаобраз (телеобраз). Он 

характеризуется: неоднозначностью понимания (разные люди понимают его 

по-разному); тематической многоплановостью (через один и тот же образ мож-

но передавать различные значения); многоуровневостью воздействия на зрите-
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ля (медиаобраз воздействует и на зрение, и на слух, и на чувства); эффектом 

«импульс к действию» (экранный образ побуждает человека к каким-либо дей-

ствиям). 

Таким образом, по своей содержательной наполненности медиапросмот-

ры выполняют несколько социально-педагогических функций: создают образ 

хорошего (плохого), уважаемого (презираемого) семьянина; актуализируют 

высшие ценности (Семья, Детство, Отечество, Здоровье и т.д.); реализуют 

учебно-образовательные задачи (повысить педагогическую компетентность); 

разрешают социально-психологические проблемы, конфликты. 

Участникам медиалабораторий предлагался следующий алгоритм работы: 

 1 этап – подготовительный (3–5 минут). Цель: приветствие участ-

ников (если ведущих двое, то каждый должен представиться и что-то ска-

зать), сообщение информации о предстоящих этапах работы, введение пра-

вил общения, создание контекста. 

 2 этап – просмотр видеоматериала. 

 3 этап – пауза (3–7 минут). На этом этапе ведущий предлагает уча-

стникам побыть наедине с самим собой, чтобы ассимилировать («вживить» в 

себя) полученный после просмотра опыт. 

 4 этап – круг индивидуальных высказываний (20–30 минут). В ходе 

этого этапа каждого просят представиться и лаконично, в свободной форме, 

одним-двумя предложениями высказать свое общее впечатление о фильме. 

При этом ведущий может задавать наводящие вопросы, помогая участнику 

оформить свою мысль, обосновать свою точку зрения. 

 5 этап – работа в микрогруппах. Ведущий предлагает участникам 

разделиться на группы либо в произвольном порядке, либо в соответствии с 

занимаемыми позициями по отношению к фильму, которые могут быть оп-

ределены либо на основе 4-го этапа, либо заранее заданы ведущим. Через 15–

20 минут каждая группа высказывает свое мнение о фильме, при этом стара-

ясь учесть мнения всех из участников группы, даже если они кажутся проти-

воречивыми. 
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 6 этап – сообщения микрогрупп (20–30 минут). 

 7 этап – дискуссия (30 минут). 

Ведущий четко определяет лимит времени, дословно транслирует  про-

звучавшие в группе впечатления-высказывания и предлагает начать дискуссию. 

При этом, с целью «раскрутки» обсуждения, возможно использование заранее 

приготовленных вопросов, которые, конечно, не должны расходиться с темой 

обсуждения. 

 8 этап – интеграция (20–30 минут). Обозначаются темы, идеи, пози-

ции, которые звучали в ходе обсуждения. Ведущий просит участников кратко 

выразить мнение, к которому они пришли в результате дискуссии. Здесь важно 

не столько согласие и единство точек зрения в группе, сколько индивидуаль-

ный вывод-итог, к которому придет конкретный человек. 

Данная процедура позволяет интегрировать полученный опыт, что явля-

ется своеобразным «маркером» личностного роста. 

Важно отметить, что работа медиалабораторий предполагает не просто 

просмотр, но и обязательное включение членов семьи в позицию субъективного 

активного видения. Активное видение предполагает мотивированность, вклю-

ченность, «вчувствование», безоценочное принятие, аналитическую позицию, 

рефлексию чувств. 

Таким образом, представленные формы и методы работы позволяют не 

только обеспечить индивидуальный подход в работе с семьей, находящейся в 

социально опасном положении, но и содействуют запуску механизма самораз-

вития семейной системы.  

В заключение хотелось бы обратить внимание на разделение понятий 

«результат» и «эффект» работы школы и семьи при анализе социально-

педагогической деятельности. Привычны утверждения, что результатом вос-

питательной деятельности педагога является развитие личности, формирова-

ние его социальной активности и т.д. При этом упускается из виду, что разви-

тие личности ребенка и семьи зависит и от их собственных усилий по само-

рождению, и от воспитательных «вкладов» друг в друга, друзей, ближайшего 
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окружения, других факторов. То есть развитие семьи и ребенка – это эффект, 

который стал возможен благодаря тому, что ряд субъектов воспитания и со-

циализации (в том числе сама семья) достигли своих результатов. Результат 

– это то, что явилось непосредственным итогом участия семьи в работе. На-

пример, родитель, приняв участие в Ярмарке творчества, не только изготовил 

совместно с детьми поделки (фактический результат), но и приобрел некое 

знание о себе и окружающих, пережил и прочувствовал нечто как ценность, 

приобрел опыт совместного с ребенком действия (воспитательный результат). 

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение резуль-

тата. Например, приобретенное знание, пережитые чувства и отношения, со-

вершённые действия развили человека как личность, способствовали форми-

рованию его компетентности, идентичности. 

Так, воспитательные результаты социально-педагогической работы 

с семьями, находящимися в социально опасном положении, распределяются по 

трем уровням. 

Первый уровень результатов – обеспечение эмоциональной стабильно-

сти семьи, положительное принятие необходимости развития воспитательно-

го потенциала семьи, осознание необходимости смены стиля воспитания, пе-

ресмотра внутрисемейных (супружеских) отношений, обеспечения контроля 

над собственной жизнью, желание наладить новые отношения с членами се-

мьи и с обществом в целом; для детей существенным личностным нараще-

нием является целостное позитивное принятие своей семьи, осознание си-

туации в семье, появление положительных эмоций к членам семьи, желание 

быть в семейном круге.  

Работа на данным уровне проходит в тренинговой, проблемно-

лекционной, дискуссионной формах. Для достижения таких результатов осо-

бое значение имеет взаимодействие семьи с учреждением образования как 

значимым для неё носителем положительного социального знания и повсе-

дневного опыта. 



153 
 

Второй уровень результатов – получение родителями и детьми опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым семейным ценностям обще-

ства (Семья, Ребенок, Отечество, Труд, Культура, Здоровье), ценностного от-

ношения к социальной реальности в целом. Ключевым личностным новообра-

зованием родителей и детей являются пережитый опыт, способность сопережи-

вать, соучаствовать, поддерживать друг друга. Для достижения данных резуль-

татов особое значение имеет взаимодействие семьи с другими семьями со схо-

жей проблемой в атмосфере защищенности и эмпатийного принятия. Именно 

в такой близкой социальной среде семья получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергать). Достижение этого уровня результатов возможно благо-

даря участию родителей в работе групп самопомощи, шефской работе. 

Третий уровень результатов – получение семьями опыта самостоятель-

ного действия. Только в самостоятельном действии семья действительно стано-

вится (а не просто узнаёт о том, как стать) самостоятельным субъектом разви-

тия, готовым работать над своим воспитательным потенциалом. Для достиже-

ния данных результатов особое значение имеет взаимодействие семьи с соци-

альными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Осуществлять работу на этом уровне возможно благодаря вовлечению родите-

лей во внутришкольные дела (проведение Дня родителя, волонтерские поездки 

в монастыри, этнографические музеи, льготные культпоходы). Благодаря дан-

ным формам работы родители и дети обогащают свое мировосприятие, знако-

мятся с культурными объектами, чувствуют себя в роли активного субъекта. 

На данном уровне происходит приращение к личностному фонду субъектной 

активной позиции. 

Достижение трех уровней результатов увеличивает вероятность появле-

ния эффекта – развития воспитательного потенциала семьи. 

Однако, описывая каждый уровень результатов, еще раз подчеркнем, 

что мотивировать родителей на такую форму работы достаточно сложно. Для 

многих семей главным мотивом является прекращение процесса лишения их 
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родительских прав на воспитание ребенка или предоставление им необходи-

мой социальной помощи (помощь в переезде из ветхого жилья, ходатайство о 

возвращении ребенка в семью), оказание консультативной поддержки. Все 

указанные моменты должны быть закреплены в договоре с семьей. 

Резюмируя, отметим, что в России все еще идет процесс трансформации 

ценностей, зарождения новых смыслов и в этом процессе главное – не потерять 

общечеловеческую ценность, которая многие тысячелетия сдерживала и обо-

гащала общество – семью.  
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