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Безопасность ребенка в школе. Образовательное учреждение несет 

ответственность за создание в школе безопасных условий для ребенка, его 

жизни и здоровья. Для этого в школе выделяется ряд направлений 

деятельности, направленных на обеспечение безопасности учащихся. 

Это, во-первых, осуществление деятельности школы в строгом 

соответствии с нормами САНПиНа, касающихся различных сторон 

школьной среды: 

— режиму образовательного процесса; 

— организации медицинского обслуживания обучающихся; 

— санитарному состоянию и содержанию общеобразовательного 

учреждения; 

—организации питания учащихся. 

В этом плане наша школа может считаться адаптированной. 

Администрация и педагоги школы прилагают много усилий, чтобы в школе 

детям было комфортно. 

Работа классного руководителя в данном направлении должна 

складываться из изучения индивидуальных особенностей здоровья ребенка с 

целью осуществления дифференцированного подхода 

-при определении места ребенка за учебным столом в кабинете, 

-по организации горячего питания, 

-по соблюдению ребенком режимных моментов в школе, 

-за нормированностью объема домашнего задания, 

-за состоянием здоровья ребенка. 

Во-вторых, школа должна быть пространством, защищающим ребенка 

от любых проявлений жестокости и насилия. Родителям и педагогам, 

безусловно, хочется, чтобы каждый день пребывания в школе запомнился 

ребенку только радостными событиями. К сожалению, это далеко не так. 

Часто присутствие ребенка в образовательном учреждении омрачается не 

только плохими оценками и замечаниями педагогов по поводу плохо 

выученных уроков, но и теми взаимоотношениями, тем микроклиматом, в 

котором ребенок находится в течение дня на протяжении всего учебного 

года. Насилие в школе — проблема, о которой долгое время было не принято 

говорить. Ее как бы и не существовало вовсе. Но вот общество вроде бы 

очнулось. И вся психолого-педагогическая общественность заговорила о 

фактах жестокости и агрессии, которые, увы, имеют место и в наших 

учебных заведениях. К сожалению, тема насилия в последнее время 

приобретает все большую актуальность в нашей жизни. В 2009 г. 

зафиксировано свыше 600 нарушений прав несовершеннолетних, от насилия 

родителей пострадало 4 тысячи детей. За год в России совершено 100 тысяч 

преступлений против детей. Насилие становится фактом нашего бытия. И, 

как следствие этого, насилие среди детей и подростков, тема, которая не 

может не волновать. 

Школа должна быть местом, где детям комфортно и безопасно. В 

реальной жизни мы все чаще становимся свидетелями обратной ситуации. 
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Остро стоит такая проблема, как школьная травля, — сложного 

процесса, в котором есть жертвы, преследователи, взаимодействие между 

ними, а также позиция по отношению к происходящему взрослых и школы. К 

сожалению, опыт и статистика свидетельствуют, что в школе ребенок не 

застрахован от проявлений агрессии и насилия. Тем более прискорбно 

признавать тот факт, что ребенок в силу обстоятельств вынужден иногда 

длительно находиться в роли жертвы и испытывать травмирующую для него 

ситуацию. Не всегда взрослые способны оградить ребенка от сложных 

жизненных обстоятельств и тогда ребенок вынужден находиться в кризисной 

для него ситуации один. Какой будет исход, сможет ли ребенок справиться 

со своими насильниками в одиночку, какой ущерб будет нанесен его 

физическому и психическому здоровью — непредсказуемо. 

Невозможно решить данную проблему за счет каких -то 

одномоментных воздействий (ужесточение дисциплины, отстранение 

обидчика или насильника от учебы, организация психологической 

поддержки или сопровождения жертвы). Любая стратегия вмешательства при 

возникшей проблеме должна быть направлена на процесс и ситуацию 

насилия в целом. 

Как правило, необходимая помощь от взрослых приходит с большим 

опозданием. К сожалению, чаще всего, взрослые (педагоги, психологи, 

администрация, правоохранительные органы и т.д.) которые призваны по 

долгу своей деятельности защитить ребенка от насилия, предупредить его, 

сталкиваются с последствиями ситуаций насилия, когда ребенку уже 

нанесена травма. И тогда очень трудно бывает оказать своевременную 

помощь, защиту и поддержку, и очень много времени требуется на 

восстановление, на реабилитацию, на полноценное возвращение к жизни. 

Можно ли в условиях образовательного учреждения предупредить насилие и 

избежать его пагубные последствия на развитие личности ребенка? Делать 

это, безусловно, можно и нужно! Посильный вклад в профилактику насилия 

в образовательной среде должен и может вносить каждый участник 

образовательного пространства и, в первую очередь, это касается 

психологов, педагогов, социальных работников. Тренинги общения, 

тренинги личностного роста, тренинги уверенного поведения, тренинги по 

профилактике зависимого поведения, а также организация досуга детей и 

вовлечение их в клубы по интересам, тот не полный перечень 

профилактических мероприятий, которые безусловно должны изменить 

среду, в которой находятся дети и сформировать модель поведения, где не 

будет места насилию и агрессии. Особое место в профилактической работе 

занимают дети, у которых, по тем или иным причинам (воспитание, 

длительная травмирующая ситуация, хронические заболевания, ситуации 

домашнего и сексуального насилия и т.д.), уже сформирована модель 

поведения «жертвы». Именно такой ребенок, как правило, и попадает в 

ситуацию насилия, которую принимает как знакомую и привычную, а значит 

терпимую и «нормальную» для него. Нужно ли вмешиваться в таких случаях 

социальным и правовым институтам (образовательные учреждения, органы 
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опеки, социальные и правовые общественные организации, структуры МВД 

и т.д.) когда нет запроса ни от родителей, ни от ребенка, ни от окружающих 

его детей и взрослых, и менять ситуацию? Это не обсуждаемый вопрос! 

Насилие многолико и может проявляться в самых разнообразных 

формах: от клички и оскорбительного взгляда до убийства. Поэтому 

насилием является любое поведение, которое нарушает права другого. К 

тому же акт насилия имеет место даже в том случае, когда человек и не 

осознает этого. Дело в том, что дети и подростки зачастую не могут оценить 

поведение взрослых, поскольку не имеют достаточного опыта и знаний о 

своих правах. Например, если подросток вырос в семье, где приняты грубые 

оскорбления в адрес друг друга, то он принимает это как норму и вряд ли 

чувствует себя жертвой. 

Среди всего многообразия действий, нарушающих права человека, 

можно выделить несколько видов: насилие физическое, эмоциональное, 

вербальное, психическое и сексуальное. Как это ни прискорбно, но в школе в 

той или иной степени имеют место все эти виды. Внешними источниками 

насилия для детей и подростков в школе являются сверстники, 

старшеклассники, а так же, как это ни парадоксально, педагоги. Школа 

неотделима от общества и несет в себе все те явления, включая негативные, 

которые происходят в стране. Более того, сама школьная система по своей 

природе носит явно выраженный насильственный характер. Школа — это 

учреждение с жесткими нормативными требованиями ко всем членам 

школьного сообщества и регламентированием жизнедеятельности. 

Неизбежно встает вопрос: где же та грань, за которой начинается насилие? 

Скажем, следует ли считать насилием требования педагога к школьникам о 

том, чтобы они выполняли домашние задания? И вообще, как отличить 

необходимое педагогическое воздействие от педагогического же насилия? 

На наш взгляд, данное отличие лежит не столько в области форм и методов 

такого воздействия, сколько в сфере целей, преследуемых данным 

конкретным педагогом. Причем речь идет об истинных личностных целях, 

которые зачастую прикрываются стандартными и вполне гуманными 

воспитательными задачами. Так, педагог, который оскорбляет ученика, 

оправдывает это необходимостью пробудить в нем совесть. В 

действительности же он прибегает к такой форме воздействия для того, 

чтобы оправдать собственное бессилие, неумение сделать это другими 

способами и тем самым доказать собственную значимость. 

 

Факторы, провоцирующие насилие и жестокость 
Основными факторами, провоцирующими жестокость в ученическом 

сообществе, являются: 

• внутриличностная агрессивность учащихся, зависящая от 

индивидуальных особенностей. Она обостряется в период подросткового 

кризиса личности, а ведь около 60 процентов учащихся принадлежат именно 

к этой возрастной группе; 
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• предшествующий опыт жизнедеятельности школьников, 

включающий в себя проявления собственной агрессивности и наблюдения 

аналогичных проявлений в ближайшем окружении — в семье, в референтной 

(значимой) группе сверстников, в учреждениях образования, посещаемых 

ранее; 

• недостаточный уровень развития коммуникативных навыков, в том 

числе отсутствие примеров и опыта ненасильственных взаимоотношений и 

знаний о собственных правах; 

• традиции школьной среды, провоцирующие и стимулирующие 

жестокость. К ним следует отнести: 

а) общий психоэмоциональный фон учреждения образования, 

характеризующийся высоким уровнем тревожности и психической 

напряженности субъектов взаимодействия в совокупности с неумением 

контролировать собственные эмоции и регулировать состояния; 

б) «политическую» систему учреждения образования, включающую 

агрессивные взаимоотношения внутри педагогического коллектива, в том 

числе авторитарно-директивный стиль управления, отсутствие обоснованной 

системы педагогических и профессиональных требований; 

в) особенности отношения педагогов к школьникам, построенные на 

необоснованных требованиях со стороны взрослых и максимальном 

бесправии детей; 

г) систему взаимоотношений внутри классного коллектива (как 

референтной группы); 

д) наличие общепризнанных социальных ролей, включающих роли 

«жертвы» и «хозяина»; 

е) традиции в социуме, пропагандируемые средствами массовой 

информации. 

Лишь некоторые из этих факторов можно изменить в условиях 

российского образования. В первую очередь речь должна идти об изменении 

характеристик школьной среды. 

Педагогические действия могут провоцировать или нейтрализовать 

проявления агрессивности детей и взрослых. Преобладание в отношении 

взрослого к ребенку или подростку психологического насилия провоцирует 

проявления жестокости и агрессивности со стороны детей. Так, если 

классный руководитель предъявляет к своим ученикам необоснованные 

требования, оскорбляет и подавляет их, то в таком классе агрессивность и 

враждебность гораздо выше, нежели в классах, где педагог относится к 

ученикам уважительно и доброжелательно. 

Чем жестче система контроля и ограничения свободы школьников, тем 

чаще они проявляют агрессивность к более слабым ребятам, а подчас даже и 

к педагогам. Если система взаимоотношений «взрослый — подросток» 

строится на авторитарных принципах жесткого регламентирования 

поведения детей, то резко возрастает среди учащихся чувство дискомфорта и 

тревожности. Каждый четвертый подросток в условиях подавления 

проявляет агрессию как по отношению к учителям, так и к сверстникам или 
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младшим. Жесткая педагогическая система, где взрослый — субъект 

деятельности, обладающий свободой воли и властью над объектом — 

бесправным воспитанником, лишенным даже возможности высказать свое 

мнение, позволяет обеспечить внешнюю дисциплину и порядок и держать 

под контролем ситуацию в образовательном учреждении, но одновременно 

провоцирует конфликты, жестокость и агрессивность детей (естественная 

реакция на внешнее давление), снижает авторитет педагогов и уровень 

доверия к ним. Подросток, временно лишенный родительской «крыши», 

оказывается без защиты и поддержки со стороны взрослых и вынужден либо 

защищаться сам всеми доступными ему способами (в основном 

агрессивными), либо покориться и принять роль «жертвы», что, в свою 

очередь, провоцирует новый виток агрессии. Так возникает цепная реакция 

проявления жестокости не только во взаимоотношениях между подростками 

и взрослыми, но и в общении детей друг с другом. 

Изменить ситуацию может специально разработанная система 
педагогических действий. В нее должны входить следующие элементы: 

диагностика психоэмоциональной среды и мотивационно-образовательная 

работа с администрацией; консультативно-образовательная работа с 

педагогическими кадрами и родителями; консультативно-коррекционная 

работа с детьми, подвергшимися жестокому обращению; информационно-

образовательная работа с детьми; мероприятия, направленные на сплочение 

школьного сообщества. 

Основным результатом проведения классным руководителем 

профилактической работы по предупреждению насилия в школе является 

формирование безопасной среды, то есть таких условий, при которых 

максимально снижено влияние факторов, провоцирующих насилие, и сведена 

до минимума потребность проявления агрессии любого рода. В этом смысле 

особое значение имеют мероприятия, направленные на сплочение 

коллектива. Особо выделяются действия, направленные на просвещение 

родителей, отношения с которыми, как показывает практика, в условиях 

современной школы являются самыми сложными. Они имеют огромное 

значение для создания безопасной образовательной среды. При организации 

профилактики необходимо учитывать два основных содержательных 

направления: работа с потенциальными агрессорами (педагоги, родители, 

школьники) и работа с потенциальными жертвами (те же группы). Третьим 

важным блоком в этой системе должна стать деятельность по формированию 

психоэмоциональной среды в классе, которая включает систему 

взаимоотношений между всеми субъектами образовательного процесса. 

В классе целесообразно возродить систему коллективно-творческой 

деятельности, ведь такие дела имеют в основе своей глубоко позитивные 

механизмы, которые позволяют не только создавать в коллективе атмосферу 

совместного творчества и сотрудничества, но и развивать рефлексивные 

качества участников, их лидерский потенциал. Эта методика может 

способствовать решению проблемы насилия в школьной среде. 
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Одновременно классному руководителю в практику необходимо 

вводить новые педагогические технологии, такие, как деловые и ролевые 

игры, психологические тренинги. Любая совместная деятельность 

школьников и взрослых (при правильной, разумеется, организации) способна 

существенно изменить систему сложившихся взаимоотношений. 

Особенно эффективны в этом плане ролевые игры. Их специфика в 

том, что здесь на равных принимают участие взрослые и подростки. Такие 

игры предполагают высокий уровень самостоятельности и ответственности 

каждого участника, свободу и независимость его действий, постоянную 

необходимость осуществлять выбор (порой очень мучительный) и принимать 

решения. Распределение ролей, не зависящее от возраста и социального 

статуса участников, моделирование непривычных систем взаимоотношений 

— все это дает возможность изменить существующее положение и по-

новому выстроить отношения между детьми и взрослыми. 

Педагог, оказавшийся в роли равного партнера со своими 

воспитанниками, получает уникальную возможность увидеть их другими 

глазами. Игровые ситуации подчас вскрывают многие таившиеся подспудно 

и пока еще не проявленные конфликты и негативные взаимоотношения. 

Часть из них удается решить в ходе игры. Другие становятся предметом 

серьезного педагогического анализа, по результатам которого могут быть 

выработаны рекомендации для отдельных учащихся и классного коллектива 

в целом. 

В результате происходит резкое снижение уровня тревожности и 

агрессивности подростков и повышение рейтинга педагогов, слияние 

группировок и размывание их границ, уменьшение количества 

«отверженных», смену «лидеров» на социально более позитивных. 

Сделать мир менее жестоким, а детство более безопасным, хотя бы в 

рамках нашей школы, — это задача, которая под силу только нам, педагогам. 

В-третьих, школа обязана научить ребенка безопасному поведению как 

в социуме, так и в быту, в повседневной жизни. Поэтому первостепенную 

важность имеют классные часы, беседы, лекции, различной тематики 

инструктажи (по безопасности дорожного движения, по технике 

безопасности во время каникул и др.). Также одной из задач, стоящих перед 

классным руководителем в плане обеспечения безопасности детей, является 

задача формирования у школьников установки на ведение здорового образа 

жизни и профилактика вредных зависимостей. 
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Каждое общество имеет уникальную ценностно-ориентационную 

структуру, в которой отражается самобытность данной культуры. Поскольку 

набор ценностей, которые усваивает индивид в процессе социализации ему 

“транслирует” именно общество, исследование системы ценностных 

ориентаций личности представляется особенно актуальной проблемой в 

ситуации серьезных социальных изменений, когда отмечается некоторая 

“размытость” общественной ценностной структуры, многие ценности 

оказываются порушенными, исчезают социальные структуры норм. 

Взросление из “ребенка в подростка” неизменно сопровождается 

стремлением более углубленно понять себя, разобраться в своих чувствах, 

настроениях, мнениях, отношениях. Жизнь подростка должна быть 

заполнена какими-то содержательными отношениями, интересами, 

переживаниями. Именно в подростковом возрасте начинает устанавливаться 

определенный круг интересов, который постепенно приобретает известную 

устойчивость. Этот круг интересов является психологической базой 

ценностных ориентаций подростка. В этом возрасте происходит 

переключение интересов с частного и конкретного на отвлеченное и общее, 

наблюдается рост интереса к вопросам мировоззрения, религии, морали, 

эстетики. Развивается интерес к психологическим переживаниям других 

людей и к своим собственным. 

В кризисные периоды состояния общества подростки оказываются 

самыми социально неустойчивыми, нравственно неподготовленными и не 

защищенными. Часто, не имея достаточного жизненного опыта, моральных 

убеждений, не умея различить жизненные ценности от мнимых, 

искусственных, они закрепляют в своем сознании и поведении негативные 

тенденции общественного развития. 

Особенно это актуально для современной общественно-политической 

ситуации. Наряду со стабильным ростом алкоголизма, наркомании, 

безнадзорности, сексуальной распущенности, правонарушений и 

преступлений, увеличением числа других антиобщественных действий особо 

настораживает складывающаяся тенденция изменения ценностных 

ориентаций подростков, вытеснения традиционных ценностей нравственного 

порядка, замещение их культом денег, физической силы, снижение 

общественно-политической активности, утверждение социальной апатии, 

появление устойчивых устремлений к достижению материального достатка 

любой ценой, в том числе путем сознательного нарушения социальных и 

нравственных норм. 

В особо острой ситуации оказывается современный подросток с его 

формирующейся потребностью в личностном самоопределении. Основное 

новообразование этого возраста – перенос сознания во внутренний план, 

становление самосознания. Практически все психологи сходятся на том, что 

подростковый возраст является совершенно особым этапом развития 

личности. 

В подростковом возрасте актуальны потребности: в самоутверждении, 

в друге, занять достойное место в коллективе, в общении со сверстниками. 
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В этом возрасте заметно усиливается критическое отношение детей к 

действиям, поступкам, поведению взрослых. Если слова взрослых расходятся 

с их делами и поступками, они неизбежно теряют авторитет в глазах 

воспитанников. Подростку нужен взрослый друг, с которым он мог бы 

обсуждать свои жизненные проблемы, делиться своими сомнениями, 

тревогами, рассчитывать на его помощь и поддержку. Однако часто родители 

не понимают подростков, причин их бунтов, неповиновения, 

противоречивых поступков. 

Всем родителям подростков надо помнить каждый день и час: 

отрочество – самый взрывоопасный возраст: подросток в это время – как 

раскаленная лампочка. 

Современные подростки испытывают острый кризис в процессе 

формирования их ценностных ориентаций. Прежде всего, он проявляется в 

отсутствии у большинства из них базовых ценностей (смысл жизни, понятие 

о жизни, духовность, патриотизм и многое другое). 

Подростковый период знаменует собой переход к взрослости, и 

особенности его протекания накладывают отпечаток на всю последующую 

жизнь. 

Если подытожить возрастные особенности, то можно сказать, что 

подростковый возраст – период активного формирования мировоззрения 

человека – системы взглядов на действительность, самого себя и других 

людей. В этом возрасте совершенствуется самооценка и самопознание, что 

оказывает сильное влияние на развитие личности в целом. Самооценка 

является центральным новообразованием подросткового возраста, а ведущей 

деятельностью является общение и общественно значимая деятельность. 

Основные личностные новообразования подростка (открытие “Я”, 

осознание своей индивидуальности, возникновение рефлексии, развитие 

мышления, воображения, формирование нравственного мировоззрения, 

самоопределение) являются важными внутренними условиями развития 

ценностных ориентаций. 

Социальное становление человека происходит в течение всей жизни и в 

разных социальных группах. Семья, детский сад, школьный класс, 

студенческая группа, трудовой коллектив, компания сверстников – все это 

социальные группы, составляющие ближайшее окружение индивида и 

выступающие в качестве носителей различных норм и ценностей. Такие 

группы, задающие систему внешней регуляции поведения индивида, 

называются институтами социализации. 

Семья является уникальным институтом социализации, поскольку ее 

невозможно заменить никакой другой социальной группой. Именно в семье 

осуществляется первый адаптационный период социальной жизни человека. 

До 6-7 лет для ребенка – главное, социальное окружение, которое 

формируют его привычки, основы социальных отношений, систему 

значимостей. В этот период определяется система отношений ребенка к себе, 

другим (отношение к близким и к людям вообще), различным видам 

действий. Именно в семье дети приобретают первые навыки взаимодействия, 
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осваивают первые социальные роли, осмысливают первые нормы и ценности. 

Складываются субъективные оценочные суждения, определяемые 

значимыми отношениями, формируется характер, усваиваются нормы, 

развиваются социальные качества. Во всех случаях неправильного 

воспитания нарушается социальная адаптация. С другой стороны 

положительное влияние семьи способствует благополучной социализации и 

социальной адаптации индивида не только в детском возрасте, но и в течение 

всей жизни. Те позиции, которые у ребенка формируют родители в системе 

социальных отношений, определяют в дальнейшем стиль жизни и 

жизненный план, который Э. Берн назвал жизненным сценарием. 

Все это делает семью очень важным и незаменимым звеном в общей 

системе развития личности. По мнению некоторых авторов, семья, формируя 

у ребенка социально-ценные качества (гуманизм, патриотизм, 

добросовестное отношение к общественному долгу и др.), вносит в их 

формирование тот личностный момент, который обеспечивает не просто 

знание норм поведения, но и убеждения, стремление утверждать эти нормы в 

своей повседневной жизни. 

Специфический для семьи интимный характер межличностного 

общения способствует формированию комплекса нравственных чувств и 

переживаний. Особая роль семьи в воспитании определяется еще и тем, что 

ее влияние на ребенка начинается с самого раннего детства, когда он 

наиболее восприимчив. Благодаря этому семейное воспитание обладает 

длительным “последствием”: положительные или отрицательные черты 

личности сформированные семьей, влияют на отбор последующих 

воспитательных воздействий в школе. То, что привито человеку в детстве, 

так или иначе, сказывается на протяжении всей его жизни. “Семья не только 

воспитывает сама, но и “удобряет” или, наоборот, истощает почву для 

последующего общественного воспитания”. Наибольшей устойчивостью 

отмечаются личностные качества, связанные с развитием эмоциональной 

сферы и отношениями к другим людям. Формируясь с детства, на примере 

взаимоотношений к родительской семье, они сохраняются у человека долгие 

годы и проявляются в межличностных контактах с людьми в различных 

сферах жизни, и особенно во взаимоотношениях с членами семьи, созданной 

им самим. 

Важнейшей функцией семьи, в формировании личности ребенка, 

является закладка нравственного фундамента его личности: усвоение 

простых норм нравственности (доброжелательности, правдивости, 

отзывчивости), эмоционально-ценностных представлений, формирование 

нравственных чувств. В семье у ребенка складываются “первые 

представления о хорошем и дурном, прекрасном и безобразном, добром и 

злом… закладываются основные (базовые) потребности личности”. Именно в 

семье он приобретает навыки общения с близкими людьми, получает уроки 

любви к старшим, сочувствия, взаимопонимания, иными словами, проходит 

школу непосредственного практического гуманизма во взаимоотношениях с 

людьми. И если на ранних этапах становления семья что-то недодала в этом 
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плане, несформированность нравственных ценностей и нравственных чувств 

может сказываться на протяжении всей последующей жизни, выражаясь в 

неспособности к глубоким чувствам дружбы, любви, сострадания. 

Простые нравственные нормы, чувства доброты и человечности, 

усвоенные в семье, становятся основой для формирования более сложных 

понятий нравственности и нравственных чувств – патриотизма, чувства долга 

перед обществом. 

Другая важная функция семьи – это подготовка к труду: формирование 

трудолюбия; ответственности, самостоятельности, формирование 

практических трудовых навыков и навыков сотрудничества, взаимопомощи. 

Основными элементами трудового воспитания детей являются: семейно-

бытовой труд, приобщение к общественно трудовой деятельности родителей 

через общение и формирование нравственных стимулов к труду. Оберегание 

ребенка от домашних забот и хозяйственной деятельности семьи, чрезмерная 

опека, увлечение “словесными” методами нарушают принцип единства 

сознания и деятельности в сфере семейного воспитания. Между тем всякая 

попытка “внести” в сознание ребенка “познание и нравственные нормы, 

минуя собственную деятельность ребенка по овладению ими, подрывает 

“самые основы здорового умственного и нравственного развития ребенка, 

воспитание его личности свойств и качеств”. Нормальный процесс семейного 

влияния требует гармоничного развития всех функций семьи и помогает 

воздействовать на формирование личности ребенка всеми сторонами 

жизнедеятельности, всем стилем своей жизни. 

Основной характеристикой семейного климата являются 

эмоциональные взаимоотношения между членами семьи, в которых ведущая 

и определяющая роль принадлежит отношениям между супругами-

родителями, поскольку именно они определяют общую организацию 

семейной жизни и особенности семейного влияния. Психологический климат 

семьи формирует у ребенка гуманистические свойства личности и 

определенный стиль взаимоотношений с другими людьми, который 

проявляется в его повседневном поведении, в контактах с товарищами и др. 

Положительные эмоциональные отношения между членами семьи 

способствует развитию сотрудничества между ними, а следовательно, и 

более высокой организации различных сторон жизни семьи, которые, в свою 

очередь, оказывают воздействие на ребенка. Особенно сильное влияние на 

развитие его личности оказывает правильно организованный досуг. 

Рассматривая факторы, влияющие на развивающий потенциал семьи, 

нельзя обойти молчанием вопрос о характеристиках личности отца и матери, 

чертах их образа жизни и родительском авторитете. В работах по педагогике 

и педагогической психологии неоднократно указывалось на значение 

личности воспитателя в процессе воспитания. По мнению В.А. 

Сухомлинского, “ничто… так не увлекает подростков, ничто с такой силой 

не пробуждает желания стать лучше, как умный, интеллектуально богатый и 

щедрый человек”. “Ум воспитывается умом, совесть совестью, преданность 

родине – действенным служением родине”. Черты образа жизни и 
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личностные характеристики родителей могут влиять на процесс 

формирования личности следующим образом: 

1. служить непосредственным образцом поведения для ребенка; 

2. являются основанием, на котором строится их авторитет, как 

воспитателей и тем самым повышается эффективность воздействий. 

“Семья проявляет заботу не только о произведении на свет потомства, но 

и о всестороннем его развитии, акцентируя внимание, главным образом, на 

формирование у него хозяйственно-бытовых умений и нравственности. 

Влияние семьи и ее компонентов на развитие и формирование личности 

имеет сложный, полифункциональный характер. Формирующий потенциал 

семьи, по мнению ученых (Г.М. Миньковский К.Е. Игошев, А.Г. Харчев и 

др.) определяется возможностями, условиями осуществления каждой 

конкретной семьей развивающих функций. Формирующий потенциал 

зависит от многих обстоятельств: социокультурного статуса семьи; освоения 

родителями новых социальных ролей; условий и образа жизни семьи; состава 

семьи, стиля отношений в семье; общей духовной атмосферы; ценностных 

ориентаций родителей; ценность семьи. Формирующий потенциал семьи в 

целом определяют как степень ее возможностей в формировании личности, 

реализующихся через все стороны ее деятельности, функций. 

В последнее время интерес, со стороны общества, к 

этнопсихологическим и этнопедагогическим исследованиям проблем семьи 

объективно повышается. 

Семья является основным источником воспроизводства населения и 

выделяется среди других институтов воспитания своим ответственным 

отношением к выполнению функций накопителя и ретранслятора 

общечеловеческого нравственного богатства. Она, как форма объединения 

людей, вечна, как вечны отношения между мужем и женой, родителями и 

детьми. В различных социально-экономических формациях, пусть не в 

одинаковых модификациях, но эти отношения все же будут существовать, 

что подтверждает мысль о вечности семьи, как института формирования 

личности. 

Среди доминирующих мотивов заинтересованности общества в 

сохранении и совершенствовании семьи следует отметить: во-первых, семья 

оказывает огромное влияние на социализацию подрастающего поколения. 

Правильно отмечает Н.Я. Соловьев: “Умная, активная, творческая позиция 

личности и организации семейной жизни нужна всем: как самой личности, 

так и обществу, как взрослым, так и детям, как современным поколениям, так 

и грядущим”. На брачно-семейные отношения оказывают влияние не только 

экономические условия развития общества, но и духовная культура, 

выработанная человечеством тысячелетиями. 

Жизнь доказывает, что не только общество влияет на семью, но и семья 

как его необходимая ячейка, оказывает существенное влияние на развитие 

общества в целом. Она вечна, как вечна сама жизнь. Вечна потому, что 

семья, это в первую очередь, отношение между мужем и женой, родителями 

и детьми, которые характерны любому человеческому обществу. 
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В формировании у подростков многих гражданских и личностных качеств 

важную роль играет социальное окружение. 

Вместе с тем семейный микроклимат может оказать неоценимую 

помощь в своевременном достижении этой цели. Приоритет в формировании 

многих качеств личности принадлежит семейному окружению. 

Независимо от любой модификации, семья является источником накопления 

и стабилизации физических и духовных сил человека, в ней каждый член 

этой малой группы удовлетворяет свои жизненно важные интересы и 

потребности независимо от возраста. 

Формирование личности, с самого рождения до полной зрелости, 

зависит от влияния социальной среды, которая содействует оптимальной 

реализации программы развития, унаследованной с генотипом. Наиболее 

важную роль в осуществлении этой программы играет семейная среда, так 

как она ближе всех к пониманию наследственных факторов организма. 

Кроме того, как хранительница достижений прошлого, она лучше других 

может донести это образцы до новых поколений. 

Поэтому, в настоящее время, на этапе возрождения духовного и 

культурного наследия, опора на семью, как на средоточие нравственного 

богатства народа, является объективной потребностью обществ. “Система 

обычаев и традиций любого народа – результат его усилий в течение многих 

веков. Через эту систему каждый народ воспроизводит себя, свою духовную 

культуру, свой характер и психологию в ряду сменяющих друг друга 

поколений”. Отсюда и повышенное внимание современного общества к тем 

духовным ценностям народной педагогики и народной психологии, которые, 

естественно, могли сохраниться только в семейном быту. 

Общество заинтересовано в преемственности только прогрессивного 

духовного богатства народа. В осуществлении этой цели огромная роль 

принадлежит семье, которая впитала в себя современный образ мысли, 

педагогическую и общечеловеческую культуру. Благополучие любого 

цивилизованного общества в огромной степени зависит от социальной 

зрелости его членов, достигаемой путем формирования личности, 

развивающейся и самореализующейся в гармонии с самим собой и 

обществом. Важными показателями развития личности являются готовность 

подрастающего человека к трудовой, общественной и личной жизни. 

Традиционная психология сохранила много ценностных ориентаций, 

соблюдение которых в течение многих тысячелетий обеспечивало 

практический успех в трудовой, бытовой и семейной жизни. Молодежь 

перенимала духовную культуру старшего поколения, которая оказывала 

огромное влияние на формирование характера, отношения к окружающей 

действительности. 

Среди гуманистических традиций и обычаев народной педагогики и 

народной психологии выделяются: родственные связи и крепость 

родственных уз, долг признательности родителям, уважительное отношение 

к матери и отцу, почитание родительского дома, совместное проживание 

престарелых родителей с детьми, ответственность младшего или 
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единственного сына за благосостояние родителей, ответственность старших 

детей за воспитание младших братьев и сестер, усыновление детей 

бездетными родственниками, ответственность за воспитание детей вдов. Эти 

нормы народного достояния дошли до наших дней и ныне могут 

способствовать формированию личности. 

Вопросы семьи, закономерность ее развития во все времена были и 

остаются предметом глубокого изучения социологии, философии, 

юриспруденции, педагогики, психологии, медицины и многих других наук. 

Это и понятно, ибо семья во многом определяет дальнейшее развитие 

человеческой культуры и быта. 

Не случайно, в древнейших исторических памятниках, в таких как 

Законы Вавилонского царя Хаммурапи, Среднеассирийские законы, 

Хеттских законах, индийском Артшахастре, Каутильи, иудейской и 

христианской Библии, мусульманском Коране и других, вопросы семьи, 

отношений в семье занимают значительное место. 


