


ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический  
университет им. Л. Н. Толстого» 

 
 

 
 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО  
в семейной сфере:  
ценности, стратегии,  

технологии 
 
 

Учебно-методическое пособие 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тула 
Тульское производственное 

полиграфическое объединение 
2022 



2 

ББК 74.905.2 
        Д56 
 

 
Рецензенты: 

кандидат философских наук Л. Н. Тронина 
(центр психологической помощи «Развитие», г. Тула); 

доктор психологических наук, доцент,  
заведующий кафедрой психологии и педагогики С. В. Пазухина  

(Тульский государственный педагогический  
университет им. Л. Н. Толстого) 

 

 
 

 
Д56 

Добровольчество в семейной сфере: ценности, стратегии, 
технологии : учеб-метод. пособие [Электронный ресурс] / Авт.-
сост. Е. В. Декина. – Электрон. дан. – Тула : ТППО, 2022. – 1 элек-
трон. опт. диск (CD-ROM). – Минимальные систем. требования: 
Intel Celeron 1700 Mhz и выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на винчес-
тере, ОС Microsoft Windows 7 и выше, дисковод CD-ROM 2x 
и выше, SVGA 64 Mb; мышь. – Загл. с этикетки диска. –  
ISBN 978-5-907462-85-4. 

  
В данное пособие вошли материалы, подготовленные на основе ра-

боты по проекту «Подготовка добровольцев в сфере работы с семьей 
«Семейный путь – КЛАССный путь». Издание включает в себя програм-
му «Школа добровольца в семейной сфере», анализ результатов исследо-
вания, сценарии занятий-встреч с добровольцами, мероприятий с моло-
дежью по вопросам семейного воспитания. 

Пособие предназначено добровольцам, педагогам, специалистам сфе-
ры государственной молодежной политики, общественных организаций, 
занимающимся развитием семейного добровольчества. 

ББК 74.905.2 
 

 
 

Издание осуществлено при поддержке  
гранта Правительства Тульской области на поддержку  

гражданских инициатив в сфере развития  
добровольчества (волонтерства) старше 35 лет  

(соглашение № 4 от 24 декабря 2021 года). 
 
 
 
 
 
 

ISBN 978-5-907462-85-4  © Автор-составитель Е. В. Декина, 2022 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 
Вступительное слово ....................................................................................... 4 
 
Проект «Подготовка добровольцев в семейной сфере 
“Семейный путь – КЛАССный путь”» .......................................................... 6 
 
Программа школы добровольца в семейной сфере .................................... 12 
 
Методический материал к занятиям ............................................................ 21 
 
Интерактивные мероприятия по подготовке молодежи 
к семейной жизни и ответственному родительству .................................... 29 
 
Детские сочинения о маме, бабушке ............................................................ 46 
 
Семинар по теме «Откуда берутся мамы?» ................................................. 59 
 
Литература ...................................................................................................... 68 
 
Приложения .................................................................................................... 71 

Приложение 1. Семинар «Откуда берутся мамы?  
Стратегии психологической помощи женщине» ........................................ 72 

Приложение 2. Проблемы молодой семьи: по результатам 
анкетирования студентов ТГПУ им. Л. Н. Толстого .................................. 96 

Приложение 3. В помощь слушателю 
школы добровольца в семейной сфере ...................................................... 111 

 
 
 
 
 
 
 



4 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО  
 

Друг друга храните во все времена, 
Живите в ладу и гармонии. 
И пусть будет жизнь ваша освящена 
Любовью Петра и Февронии. 

Гимн семьи 
 

В Концепции государственной семейной политики в РФ на период 
до 2025 года, Концепции государственной демографической политики  
в РФ на период до 2025 года, федеральном проекте «Современные роди-
тели», Концепции демографической политики Тульской области на пери-
од до 2025 года отмечается важность сохранения духовно-нравственных 
традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, формирова-
ния и укрепления семейных ценностей и семейного образа жизни, ответст-
венного родительства, повышения авторитета семьи с детьми в обществе. 
Следовательно, актуальным является формирование идеалов добрых дет-
ско-родительских отношений; развитие системы психолого-педагогиче-
ской помощи семье в решении психологических, правовых, социальных 
проблем; организация мониторинга проблем семьи; развитие доброволь-
чества в семейной сфере. Особое внимание уделяется роли семьи в воп-
росах воспитания детей, реализации воспитательного и образовательного 
потенциала молодой семьи. 

Проект «Семейный путь – КЛАССный путь» направлен на подго-
товку добровольцев в семейной сфере, на создание единого пространства 
для обсуждения актуальных вопросов подготовки молодежи к семейной 
жизни, проблем молодой семьи, семейного воспитания, вовлечения доб-
ровольцев в проектирование инновационных направлений информацион-
но-методического, просветительского, досугового, психолого-педагоги-
ческого сопровождения молодой семьи. 

В основе проекта лежат современные подходы в решении задач гос-
ударственной молодежной политики, воспитания студенческой молоде-
жи. В качестве основополагающих были определены принципы систем-
ности и комплексности в решении выявленных проблем молодой семьи, 
учета индивидуальных и возрастных особенностей и др. 

Организации работы по проекту предшествовало проведение монито-
ринга, в котором приняли участие более 100 человек. Главная задача мони-
торинга – выявление уровня сформированности семейных ценностей, от-
ношения к семье (представление о семейном благополучии, ответственном 
родительстве и т. д.), особенностей репродуктивного поведения молодых 
людей. Именно данные исследования стали отправной точкой в построе-
нии рабочей модели проекта «Семейный путь – КЛАССный путь». 
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Подготовка волонтеров в семейной сфере – одна из ключевых задач 
проекта. Была разработана программа Школы добровольца в семейной 
сфере, включающая в себя теоретические и практические аспекты. Целью 
школы стало совершенствование работы в сфере семейного добровольче-
ства, обретение студентами навыков добродетельного поведения. Формы 
реализации программы Школы добровольцев: встречи со специалистами, 
обмен опытом реализации проектов и программ в рамках семейного доб-
ровольчества; дискуссии, практики, мастер-классы и др.  

Деятельность Школы добровольца в семейной сфере способствовала 
созданию благоприятных условий для продвижения ценностей семейного 
благополучия. На занятиях школы проходило обсуждение актуальных 
вопросов молодой семьи, семейного воспитания. Участники школы на 
занятиях обучались технологиям информационно-методического, просве-
тительского, досугового, психолого-педагогического сопровождения мо-
лодой семьи. Разнонаправленные и инновационные по своему наполнению 
теоретические и практические занятия Школы добровольца позволили 
направить усилия на развитие воспитательного и культурно-образова-
тельного потенциала молодой семьи, повышение педагогической культуры 
молодых родителей, формирование ответственного родительства.  

В рамках проекта добровольцами разработаны и проведены интерак-
тивные мероприятия, основной акцент в которых сделан на приобщение  
к традициям семейного уклада, формирование культуры взаимоотношений 
в семье и социуме: квест – игра по станциям «Семейный путь – КЛАСС-
ный путь», интерактивный семинар «Откуда берутся мамы?» и др. Боль-
шое внимание уделено разработке и проведению мастер-классов арт-
терапевтической направленности. По итогам работы Школы проведен 
конкурс среди добровольцев на лучший информационно-просветитель-
ский проект в сфере семейного воспитания молодежи и утверждения тра-
диционных семейных ценностей; конкурс детских сочинений о самом 
близком человеке (маме, бабушке и др.), в том числе среди учащихся 
психолого-педагогических классов. Школа добровольца в семейной сфере 
стала точкой притяжения для всех заинтересованных в этой деятельности 
участников, здесь каждый желающий смог включиться в общее дело  
и получить необходимые знания и опыт. 

Работа в данном направлении, способствующая укреплению инсти-
тута семьи, будет продолжена добровольцами проекта в образователь-
ных, досуговых учреждениях, социально-психологических, молодежных 
центрах, детских оздоровительных лагерях и т. д. 
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ПРОЕКТ 
«ПОДГОТОВКА ДОБРОВОЛЬЦЕВ В СЕМЕЙНОЙ СФЕРЕ 

“Семейный путь – КЛАССный путь”» 
                                                                                

 
 

Моя семья – подарок бога. 
Я об одном его молю, 
Чтоб прожили мы вместе долго,  
счастливо строя жизнь свою. 

Л. Н. Толстой 
   

Мы в жизни учимся всему – говорить на иностранном языке, гото-
вить, водить машину, много лет учимся профессии, но иногда не задумы-
ваемся над тем, что родительству тоже стоит учить. В настоящее время 
актуальна проблема формирования у молодежи установки на создание 
семьи и рождение детей. Подготовка молодежи к вступлению в брак,  
к будущей семейной жизни – неотъемлемая часть общей системы воспи-
тания подрастающего поколения. 

Проект направлен на подготовку добровольцев в семейной сфере, на 
создание единого пространства для обсуждения актуальных вопросов 
подготовки молодежи к семейной жизни, проблем молодой семьи, се-
мейного воспитания, вовлечения добровольцев в проектирование инно-
вационных направлений информационно-методического, просветитель-
ского, досугового, психолого-педагогического сопровождения молодой 
семьи. Разнонаправленные и инновационные по своему наполнению тео-
ретические и практические занятия, дискуссии, мастер-классы школы 
добровольцев основываются на накопленном научном, педагогическом  
и методическом опыте автора проекта. Совместная работа всех участни-
ков школы позволит направить усилия на развитие воспитательного  
и культурно-образовательного потенциала молодой семьи, формирование 
ответственного родительства. Школа выстроена как система обучающих 
мероприятий, нацеленных на повышение профессионализма организато-
ров добровольческих инициатив в семейной сфере, сохранение духовно-
нравственных традиций и укрепление семейных ценностей, формирова-
ние образа ответственного родителя. Обученные добровольцы примут 
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участие в разработке и апробации интерактивных мероприятий проекта, 
которые рассчитаны как на работу с молодыми людьми, так и молодыми 
семьями:  

• квест – игра по станциям «Семейный путь – КЛАССный путь»; 
• интерактивный семинар «Откуда берутся мамы?»; 
• деловая игра «Должок»; 
• организация и проведение мастер-классов («Дом, который строим 

мы», «В мире детской сказки (песни)», «Звезда чувств» и др.); 
• конкурс среди добровольцев на лучший информационно-просве-

тительский проект в сфере семейного воспитания молодежи и утвержде-
ния традиционных семейных ценностей «Добровольчество в семейной 
сфере: ценности, стратегии, технологии»; 

• написание детских сочинений о самом близком человеке (маме  
и др.)  с последующим анализом с молодыми людьми, молодыми семьями. 

В рамках мероприятий проекта пройдет исследование по вопросам 
репродуктивного поведения молодых людей.  

По итогам проекта будут опубликованы разработанные и апробиро-
ванные мероприятия по подготовке молодежи к семейной жизни, по ра-
боте с молодой семьей, которые могут быть использованы в работе с мо-
лодыми людьми в образовательных, социально-психологических учреж-
дениях, молодежных центрах, детских оздоровительных лагерях и т. д. 

Проект реализуется в соответствии с Концепцией государственной 
семейной политики в РФ на период до 2025 года, Концепцией государ-
ственной демографической политики в РФ на период до 2025 года, феде-
ральным проектом «Современные родители», Концепцией демографиче-
ской политики Тульской области на период до 2025 года и др. 

Важно, чтобы демографический потенциал региона был не просто 
сохранен, а и увеличен. Сегодня вводится много мер социальной под-
держки молодых семей с детьми. В настоящее время в регионе имеет  
место сокращение первых рождений и рождений у женщин до 24 лет, 
большое количество разводов молодых семей. Приоритетными направле-
ниями в сфере демографической политики являются следующие: разработ-
ка и реализация комплекса мер по улучшению демографической ситуации 
в Тульской области; применение соответствующих мер, направляемых на 
поддержку молодых семей и повышение рождаемости. 

По материалам исследований старшеклассников по вопросам бу-
дущего института семьи в 2020 г, проведенных РАН (Москва), отмеча-
ется, что для 73 % молодых людей семья занимает 1 место среди про-
чих ценностей. 83 % учащихся через несколько лет хотели бы, чтобы  
у них была хорошая семья. Это позитивные факты, но тогда почему так 
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много разводов, причем 50 % браков распадается среди молодых лю-
дей. Следовательно, к семейной жизни необходимо готовить, но кто это 
будет делать? Сама семья с этим не справляется. 60 % молодых людей 
отмечают, что не хотели бы, чтобы их будущая семья была похожа на 
ту, в которой они проживают в настоящее время. Дети отделены от ро-
дителей, отсутствуют совместные мероприятия, традиции. 66 % молоде-
жи сказали, что обучать семейной жизни, готовить к семейной жизни 
надо. В школах вводится предмет «Основы семейной жизни» (7–8 клас-
сы), но данную работу необходимо продолжать с молодежью. Актуаль-
ным является организация деятельности школы добровольца в семей-
ной сфере, проведение интерактивных мероприятий с молодыми людь-
ми (квест-игра «Семейный путь – КЛАССный путь», деловая игра 
«Должок», в рамках которой молодые люди попытаются провести ана-
лиз детских проблем, различные мастер-классы), с девушками (семинар 
«Откуда берутся мамы?»). Интерес вызывает написание и анализ дет-
ских сочинений о самых близких людях (маме и др.). Данные сочинения 
будут обработаны с использованием метода контент-анализа и включе-
ны в пособие по подготовке молодежи к семейной жизни. Примерные 
выдержки – заголовки для разделов будущей тематики детских сочине-
ний: «У каждой счастливой семьи есть свои традиции», «Когда мама 
рядом – мир огромен и прекрасен!», «Семья – душа России» и др.  
В целом, проект будет способствовать комплексному и глубокому по-
ниманию семейной проблематики, ее места в настоящем и будущем 
России, Тульской области. Важно, что проект станет точкой притяжения 
не только семейных студентов, но и всех заинтересованных в этой дея-
тельности участников, где каждый сможет включиться в общее дело  
и получить необходимые знания и опыт.  

Цели проекта:  
– совершенствование работы в сфере семейного волонтерства,  

вовлечение молодежи в добровольческую деятельность по данному 
направлению; 

– возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семей-
ных отношениях и семейном воспитании, формирование и укрепление тра-
диционных семейных ценностей и семейного образа жизни, ответственного 
родительства, повышение авторитета семьи с детьми в обществе. 

Задачи проекта: 
1. Совершенствование условий, обеспечивающих востребованность 

участия добровольцев в решении проблем подготовки к семейной жизни, 
молодой семьи. 

2. Развитие методической, информационной, консультационной, об-
разовательной поддержки семейного волонтерства. 
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3. Формирование семейных ценностей как среди добровольцев, так 
и молодых людей, ответственного родительства. 

Социальная значимость проекта направлена на работу с молодыми 
людьми, молодой семьей. Приоритетами государственной семейной по-
литики на современном этапе являются утверждение традиционных се-
мейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение 
духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном 
воспитании, создание условий для обеспечения семейного благополучия, 
ответственного родительства, повышение авторитета родителей в семье  
и обществе. Проект направлен на актуализацию ценности семейного об-
раза жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в семейных от-
ношениях и семейном воспитании, оказание содействия в реализации 
воспитательного и культурно-образовательного потенциала семьи.    

Актуальность проекта связана не только с мониторинговым иссле-
дованием репродуктивного поведения молодых семей и молодых людей, 
но и с организацией комплексной работы по укреплению семейных цен-
ностей (подготовка добровольцев в семейной сфере и проведение подго-
товленными добровольцами мероприятий проекта). Основной акцент 
сделан на повышение значимости традиционных семейных ценностей. 
Основными принципами реализации проекта являются следующие: ком-
плексность и целенаправленность в решении выявленных проблем моло-
дой семьи, укрепление семейных ценностей, демографического развития 
в их взаимосвязи; преемственность в формировании ответственного ро-
дительства; применение современных подходов и технологий в работе  
с молодой семьей и молодыми людьми. 

Современная отечественная образовательная политика ориентиро-
вана на формирование ведущей роли семьи: именно семья определяет 
становление личности и индивидуальности ребенка, а значит, и перспек-
тивное развитие российского общества. Успешное решение задач воспи-
тания и обучения возможно только при объединении усилий семьи и дру-
гих социальных институтов (школа, вуз, детский оздоровительный ла-
герь, молодежный центр и др.). 

В современных условиях семье требуется систематическая и квали-
фицированная помощь со стороны разных специалистов. Школа добро-
вольцев в семейной сфере направлена на создание единого пространства 
для обсуждения актуальных вопросов молодой семьи, семейного воспи-
тания, вовлечение добровольцев в проектирование инновационных 
направлений информационно-методического, просветительского, досуго-
вого, психолого-педагогического сопровождения молодой семьи. Актив-
ное участие добровольцев в работе с молодой семьей возможно при ус-
ловии повышения общей компетентности в вопросах педагогики и пси-
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хологии семьи и семейного воспитания, формирования родительской 
культуры. Совместная работа участников школы позволит направить 
усилия на развитие воспитательного и культурно-образовательного по-
тенциала молодой семьи, повышение педагогической культуры молодых 
родителей, формирование ответственного родительства. 

Целевая аудитория проекта: студенты-добровольцы, молодые лю-
ди, молодые семьи, молодые семьи с детьми, учащиеся школ, детских 
оздоровительных лагерей. 

Сроки реализации проекта: декабрь 2021 г. – декабрь 2022 г. 
География проекта: г. Тула и Тульская область (г. Новомосковск,  

г. Кимовск, г. Чернь, г. Щекино, г. Алексин и др.). 
Основные мероприятия проекта: 
1. Разработка и проведение программы школы добровольца в семей-

ной сфере. 
2. Организация и проведение квеста – игры по станциям «Семейный 

путь – КЛАССный путь». 
3. Организация и проведение интерактивного семинара для девушек 

«Откуда берутся мамы?». 
4. Организация и проведение деловой игры «Должок». 
5. Организация и проведение мастер-классов («Дом, который строим 

мы», «В мире детской сказки (песни)», «Звезда чувств» и др.) 
6. Организация работы по написанию детских сочинений о самом 

близком человеке (маме и др.).  
7. Проведение конкурса среди добровольцев на лучший информаци-

онно-просветительский проект в сфере семейного воспитания молоде-
жи и утверждения традиционных семейных ценностей «Добровольчество 
в семейной сфере: ценности, стратегии, технологии». 

8. Публикация методических рекомендаций по итогам реализации 
проекта с включением детских сочинений и рисунков.  

9. Организация исследования по вопросам репродуктивного поведе-
ния молодых людей. 

Количественные показатели: 
• количество потенциальных участников исследования – не менее  

50 человек, на основе анализа результатов анкетирования подготовлен  
1 аналитический отчет; 

• составлена 1 программа школы добровольца в семейной сфере, ко-
личество потенциальных участников школы – не менее 25 студентов; 

• количество мероприятий проекта – 3, количество участников ме-
роприятий проекта – не менее 150 человек; 

• количество мастер-классов – не менее 3, количество потенциаль-
ных участников мастер-классов – не менее 65 человек; 
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• количество участников конкурса среди добровольцев в сфере се-
мейного воспитания – не менее 20 человек; 

• опубликованы методические материалы лучших «Добровольчество 
в семейной сфере: ценности, стратегии, технологии», тираж – 100 экз. 

Качественные показатели: 
• приобщение молодежи к вопросам духовно-нравственного и се-

мейного воспитания 
• выработка новых подходов к вопросам подготовки молодежи  

к семейной жизни и ответственному родительству 
• разработка научно-обоснованной программы школы добровольца 

в семейной сфере 
• создание модели подготовки добровольца в семейной сфере 
• формирование семейных ценностей, ответственного родительства, 

воспитательного потенциала современной семьи. 
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ПРОГРАММА ШКОЛЫ ДОБРОВОЛЬЦА 
В СЕМЕЙНОЙ СФЕРЕ 

 
Актуальность. Современная отечественная образовательная поли-

тика ориентирована на формирование ведущей роли семьи: именно семья 
определяет становление личности и индивидуальности ребенка, а зна-
чит, и перспективное развитие российского общества. Успешное реше-
ние задач воспитания и обучения возможно только при объединении 
усилий семьи и других социальных институтов. Образовательная орга-
низация и семья сегодня являются основными социальными института-
ми, от согласованных действий которых зависит эффективность про-
цесса воспитания ребенка. В сложных современных условиях семье 
требуется систематическая и квалифицированная помощь со стороны 
разных специалистов. 

Школа добровольцев в семейной сфере направлена на создание еди-
ного пространства для обсуждения актуальных вопросов молодой семьи, 
семейного воспитания, вовлечения волонтеров в проектирование иннова-
ционных направлений информационно-методического, просветительско-
го, досугового, психолого-педагогического сопровождения молодой се-
мьи. 

Активное участие добровольцев в работе с молодой семьей возмож-
но при условии повышения общей компетентности в вопросах педагоги-
ки и психологии семьи и семейного воспитания, формирования роди-
тельской культуры. 

Разнонаправленные и инновационные по своему наполнению теоре-
тические и практические занятия, дискуссии, мастер-классы школы  
добровольцев основываются на накопленном научном, педагогическом  
и методическом опыте, предусматривают привлечение к участию специа-
листов в области психологии и педагогики, юриспруденции, представи-
телей общественных организаций, творческих коллективов и т. д. Сов-
местная работа всех участников школы позволит направить усилия на 
развитие воспитательного и культурно-образовательного потенциала мо-
лодой семьи, повышение педагогической культуры молодых родителей, 
формирование ответственного родительства. 

Главная функция школы – это создание единого коммуникативного 
пространства для обсуждения актуальных вопросов молодой семьи  
и семейного воспитания, проектирование актуальных направлений ее 
сопровождения. 

Целью является совершенствование работы в сфере семейного доб-
ровольчества (волонтерства), вовлечение студентов в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность по данному направлению. 
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Задачи: 
1. Совершенствование условий, обеспечивающих востребованность 

участия добровольцев (волонтеров) в решении проблем молодой семьи. 
2. Развитие методической, информационной, консультационной, об-

разовательной поддержки семейного добровольчества (волонтерства). 
3. Формирование семейных ценностей у молодежи вообще и среди 

добровольцев (волонтеров) в частности, воспитание ответственного ро-
дительства. 

4. Расширение взаимодействия в сфере семейного добровольчества 
(волонтерства). 

Мероприятия школы добровольца в семейной сфере:  
• анализ проблем молодой студенческой семьи; 
• проектирование интерактивных семинаров, встреч со специалис-

тами для молодой студенческой семьи, тематических встреч; 
• разработка и проведение теоретических и практических занятий для 

добровольцев в семейной сфере; творческих мероприятий, конкурсов и т. д. 
Участники школы: добровольцы, наставники школы, педагоги, 

психологи, юристы, молодые семьи, представители общественных орга-
низаций и т. д. 

Реализация поставленных целей и задач школы предполагает: 
• развитие семейного добровольчества (волонтерства); 
• мониторинг развития семейного добровольчества (волонтерства); 
• поддержку молодежных инициатив в сфере семейного доброволь-

чества (волонтерства); 
• реализацию мер поддержки добровольчества (волонтерства) в се-

мейной сфере; 
• выявление и анализ эффективных добровольческих практик  

в семейном воспитании; 
• реализация добровольческих инициатив в работе с молодью по во-

просам семейного воспитания; 
• информационное обеспечение семейного добровольчества (волон-

терства); 
• проведение мероприятий, направленных на формирование семей-

ных ценностей, ответственного родительства; 
• развитие компетенций добровольцев в семейной сфере через  

участие в мероприятиях проекта; 
• создание условий для организации и проведения мероприятий для 

молодежи по вопросам семейного воспитания; 
• анализ инновационных технологий по работе добровольцев в се-

мейной сфере; 
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• обобщение опыта лучших практик в семейном добровольчестве; 
• постоянный учет результатов исследований проблем молодой се-

мьи при проектировании мероприятий; 
• разработка информационно-просветительских проектов в сфере 

семейного воспитания молодежи и утверждения традиционных семейных 
ценностей. 

Формы реализации программы: 
1) дискуссии – обсуждение ключевых тем семейной политики  

и вариантов психолого-педагогического сопровождения молодой семьи, 
разбор кейсов, направленных на выстраивание детско-родительских  
отношений; 

2) практики – встречи со специалистами, обмен опытом реализации 
проектов и программ в рамках семейного добровольчества;  

3) мастер-классы – проведение интерактивных форматов, мастер-
классов и тренингов, направленных на командообразование, развитие 
коммуникативных способностей, лидерских навыков, молодежных ини-
циатив, продвижение проектной деятельности и т. д.; 

4) арт-тренинг и тренинг креативности, направленные на разви-
тие способности добровольцев находить новые нестандартные реше-
ния проблем; 

5) социальное проектирование, в ходе которого выявляются пробле-
мы, разрабатываются проекты, направленные на их решение; 

6) мотивационная сессия – беседа, направленная на формирование  
у участников позитивных ожиданий от предстоящих мероприятий, моти-
вации на достижение успешного результата; 

7) проектная сессия – интенсивный тип совещания, который позво-
ляет за несколько дней продвинуть проект вперед; 

8) форсайт-сессия – технология, которая позволяет определить же-
лаемое будущее, а также договориться об инструментах и планах дости-
жения этого будущего.  

Школа выстроена как система обучающих мероприятий, нацелен-
ных на повышение профессионализма организаторов добровольческих 
инициатив в семейной сфере. 

Тематика занятий-встреч со слушателями Школы добровольца  
в семейной сфере. 

1. Понятие, функции, психология и жизненный цикл современной 
семьи. Семейные ценности. 

2. Семья как воспитательная система. Воспитательный потенциал 
семьи, принципы семейного воспитания, его формы и методы. Подготов-
ка молодежи к семейной жизни. Воспитание детей в семье. Ранее разви-
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тие детей. Семья как социализирующая среда воспитания и развития 
личности и индивидуальности. 

3. Психолого-педагогическая работа с семьей: диагностическое, про-
филактическое, просветительское, коррекционно-развивающее направления. 

4. Молодая семья. Ее проблемы: анализ результатов исследований 
(приложение 2). Региональные особенности помощи молодой семье.  

5. Технологии социально-педагогической и психологической под-
держки молодой семьи. Проектирование мероприятий, мастер-классов, 
интерактивных семинаров, встреч со специалистами для  молодой семьи. 

6. Проектирование мероприятий, мастер-классов для развития дет-
ско-родительских отношений. 

7. Анализ и использование лучших практик работы с молодой сту-
денческой семьей. 

8. Анализ детских сочинений о самом близком человеке (маме и др.). 
9. Разработка проектов в сфере семейного добровольчества 

(волонтерства).  
 
 

Примерное содержание занятий 
в школе добровольца в семейной сфере 

 
Понятие и функции семьи 

План занятия 
Понятие семьи. Ее место в обществе. 
История становления брака и семьи. 
Функции семьи, специфические и неспецифические.  
Демографическая ситуация и репродуктивное поведение молодежи  

в Тульской области.  
Концепция демографической политики РФ в целом, а также Туль-

ской области на период до 2025 года.  
Концепция государственной семейной политики РФ на период 

до 2025 года. 
Федеральный проект «Современные родители». 
Характеристика благополучной семьи. Стадии (периоды) ее жизни.  
 
Примерные задания для добровольцев 
Написание эссе на тему «Современная семья». 
Требования к эссе: объем – 10 000–18 000 знаков, печатная форма; 

четкая и сжатая формулировка идеи в начале, исследование ее в главной 
части, повторное прямое обращение к идее в заключение; эссе должно 
быть четко структурировано и логически построено; критический анализ 
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теоретических положений и личные аргументированные комментарии  
и идеи в связи с ними; отсутствие плагиата (заимствование материала из 
тех или иных источников без ссылок и каких-либо комментариев – доста-
точная причина для неудовлетворительной оценки эссе); оригинальность 
и самостоятельность работы. 

 
Понятие воспитания. Семейное воспитание 

План занятия 
Понятие воспитания. Его условия и механизмы.  
Семейное воспитание. Его принципы и механизмы.  
Влияние семьи на социализацию ребенка.  
Психологические особенности взаимоотношений семьи и ребенка. 

Особенности воспитания детей в семье.  
Семья в системе социализации и воспитания подрастающего  

поколения. 
 
Примерные задания для добровольцев 
Выделение психолого-педагогических основ семейного воспитания.  
Формулировка проблем и трудностей семейного воспитания: социо-

культурных, психологических, педагогических. 
Глубинные изменения современного детства и обусловленная ими 

актуализация психолого-педагогических проблем развития образования.  
Недолюбленные дети. 
Ребенок и игрушка. 
Игра и игрушка в детской субкультуре и ответственность взрослых. 
Отечественные традиции в воспитании. 
 

Родительские установки, стратегии и стили воспитания 
План занятия 
Родительские установки. Их влияние на развитие индивидуальности 

ребенка.  
Стили семейного воспитания – попустительский, состязательный, 

рассудительный, предупредительный, контролирующий, сочувствующий, 
гармоничный. Стиль семейного воспитания и его роль в формировании 
личности ребенка.  

Воспитание ребенка в семье. 
Ранее развитие ребенка. 
 
Примерные задания для добровольцев 
Воспитание семьянина как социально-педагогическая проблема.  
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Семья как фактор подготовки молодежи к брачно-семейным отно-
шениям. Добрачное воспитание молодежи.  

Составление таблицы «Стили семейного воспитания», раздела «По-
следствия для ребенка». 

Проектирование совместного занятия (мастер-класса) для родителей 
и детей. 

 
Технологии эффективного взаимодействия  

детей и родителей 
План занятия 
Деятельность психологических, социально-психологических учре-

ждений по работе с семьей, молодой семьей.  
Технологии повышения педагогической культуры родителей.  
Методы изучения семьи и семейных отношений.  
Техники семейной арт-терапии. 
Организация досуговых семейных мероприятий. 
 
Примерные задания для добровольцев 
Представление методики изучения семьи и семейных отношений. 
Анализ сайтов социально-психологических учреждений по работе 

с семьей, в том числе молодой. 
Проект мастер-класса для детей и родителей «Растем и учимся вместе». 
Проект ролевой игры «Мы вместе». 
Проект досугового семейного мероприятия. 
Семейные традиции. Семейные праздники. 
Семейный досуг. Проект досугового семейного мероприятия. 
Технологии работы с молодой семьей. 
Формирование брачной пары. 
Роль отца в семейном воспитании. Роль матери в семейном воспитании. 
Роль бабушек и дедушек в семейных отношениях. 
Проблемы молодых супружеских пар и построение отношений  

с родительскими семьями. 
 
Анализ сочинений о маме (папе, бабушке, дедушке) 
Выдержки из сочинений о бабушке, маме. 
«Моим близким человеком является бабушка, которой я очень бла-

годарна за то, что имею сейчас. Бабушка с самого детства была со мной, 
играла, учила различать цвета, правильно говорить. Позже она учила ме-
ня писать, читать, учила всему тому, что знала сама. Бабушка всегда под-
держивала меня в трудных ситуациях, давала нужные советы, которые 
мне были просто необходимы. Но и, конечно, никак не может быть без 
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ссор, мы можем дуться друг на друга, но всегда потом миримся. Сейчас 
бабушка меня учит вкусно готовить. Я очень люблю свою бабушку за 
все: за советы, поддержку, за любовь. Ее мне никто никогда не сможет 
заменить…». 

«Мой близкий человек – это моя любимая мама. Я могу доверить 
ей все мои секреты и тайны, ведь мама всегда поддержит и поймет меня. 
Хотя у меня много близких людей – друзья, родственники, мама все рав-
но – самый родной человек. Она как яркое и теплое солнышко на небе, 
как прекрасная и чудесная роза, как кристально чистая вода. Возможно, 
я не всегда ценю ее труд, но знаю, что она всегда будет меня любить  
и поддерживать. Мама, как ангел-хранитель, – всегда оберегает. С самого 
детства она переживает вместе со мной грусть и радость, видит все мои 
взлеты и падения. И кто сказал, что ангелов не существует, просто на 
земле их называют “мама”!». 

 
Анализ высказываний детей о любви 
«Любовь – это когда у тебя не хватает зубов, но ты не боишься улы-

баться. Твои друзья всё равно тебя любят». 
«Влюбленные отличаются тем, что могут просто смотреть друг на 

друга, а в это время их еда остывает». 
«Я знаю, что моя старшая сестра меня любит, потому что она отдает 

мне свои старые вещи, а ей приходится покупать себе новые». 
«Когда ты любишь кого-нибудь, твои ресницы все время взлетают  

и опускаются, вверх-вниз, а из-под них сыплются звездочки». 
«Любовь — это когда мама отдает лучший кусочек курицы папе». 
«Когда кто-то тебя любит, то он произносит твоё имя по-особому». 
«Любовь – это когда девушка душится, а парень одеколонится,  

и они идут на свидание и нюхают друг друга». 
«Любовь – это когда ты улыбаешься даже тогда, когда очень устала». 
«Любовь – это когда мама готовит кофе для папы и перед тем, как 

дать ему кофе, она его пробует, чтобы убедиться, что он вкусный». 
«Если хочешь научиться любить ещё лучше, надо начать с друга, 

которого терпеть не можешь». 
«Любовь – это когда ты говоришь мальчику, что тебе нравится его 

рубашка, и тогда он носит её каждый день». 
«Вы не должны говорить “я тебя люблю”, если на самом деле так не 

думаете. Но если вы на самом деле любите, вы должны часто об этом 
говорить. А люди забывают это делать». 
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Молодая семья 
План занятия 
Молодая семья. Проблемы молодой семьи (приложение).  
Отличительные особенности молодой семьи. 
 
Примерные задания добровольцев 
Характеристика проблем, с которыми сталкивается молодая семья. 
Анализ стадий функционирования молодой семьи. 
Составление генограммы своей семьи. Генограмма – схематическое 

изображение семейной системы, в которой прямоугольники используют-
ся для изображения мужчин, круги – для изображения женщин, горизон-
тальные линии изображают супружество, а вертикальные – наличие де-
тей. Изображение на генограмме максимального количества поколений 
своей семьи.  

Технология социально-педагогического сопровождения молодой 
семьи. 

Подготовка молодежи к браку и семейной жизни. 
 

Технологии социально-педагогической  
и психологической поддержки молодой семьи 

План занятия 
Диагностика внутрисемейных, детско-родительских отношений, 

межпоколенческих связей.   
Традиционные и инновационные формы психолого-педагогической 

поддержки семьи.  
 
Примерные задания для добровольцев 
Разработка информационно-просветительского проекта для молодой 

семьи. 
Представление идеальной модели сопровождения молодой студен-

ческой семьи. 
Представление проекта урока семейного счастья. 
Проект занятия «Понятие семьи. Функции семьи», «Моя родослов-

ная и традиции моей семьи», «Традиции семейного досуга». 
 

Доброволец в семейной сфере 
План занятия 
Добровольческое движение: понятие, направления, основные харак-

теристики. 
Добровольчество в семейной сфере: лайфхаки. Описание работы 

добровольца. Порядок работы. Мотивация волонтера.  
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Добровольческая деятельность как средство развития социальной 
активности молодежи. 

 
Примерные задания добровольцев 
Разработка проекта в сфере семейного добровольчества «В кругу 

семьи». 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ  
К ЗАНЯТИЯМ 

 
Семья – это малая социальная группа, основанная на супруже-

ском союзе и родственных связях людей (мужа с женой, родителей  
и детей, братьев и сестёр), которые живут вместе и ведут общее домаш-
нее хозяйство.  

Молодой принятой считать семью, где мужчина и женщина состо-
ят в первом зарегистрированном браке, и возраст каждого из супругов 
(либо одного родителя в неполной семье) не превышает 30 лет. Для 
участников жилищных программ поддержки молодых семей возрастные 
рамки увеличиваются до 35 лет. Молодая семья представлена в разных 
сферах политики, реализуемых в РФ, – в государственной молодёжной, 
государственной семейной и в демографической. Являясь объектом 
государственной семейной политики, она энергично участвует в реше-
нии разнообразных проблем и постепенно приобретает статус активно-
го социального субъекта процесса реализации мер государственной се-
мейной политики. 

На Руси переход к семье, состоящей из супругов и детей, завершил-
ся в VIII–IX вв. На первом этапе семья была многодетной, что гарантиро-
вало её хозяйственную надежность. Дом, семья становились начальной 
школой для детей, своеобразной «домашней академией» (И. В. Бестужев-
Лада), где учились трудиться, заботиться друг о друге, передавали «по 
наследству» мальчику отцовскую, девочке – материнскую профессию,  
а заодно и их мировоззрение, стереотипы поведения, готовили к выпол-
нению роли родителей. 

У русских, как и у всех восточных славян, долгое время преобладала 
большая патриархальная семья, объединявшая родственников по прямой 
и боковой линиям. Несколько брачных пар совместно владели имуще-
ством и вели хозяйство.  

К середине XIX в. в России начала преобладать индивидуальная 
патриархальная семья из двух-трёх поколений родственников по пря-
мой линии. 

Со временем резкие социальные перемены привели к упадку патри-
архальной российской семьи. 

Моногамия оказалась устойчивой формой семьи: шли столетия, ме-
нялись экономические уклады, а моногамия сохранилась. Установление 
единобрачия не следует объяснять лишь достижениями человечества со-
циально-экономического характера. В этом процессе своё достойное ме-
сто занимают мораль и нравственное развитие живущих на земле людей, 
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рост их эстетической культуры, усиление роли религии, поддерживаю-
щей святость брака. 

Семья – специфический социальный институт, в котором переплета-
ются интересы общества, родственников в целом и каждого из них в отдель-
ности. Будучи первичной ячейкой общества, семья выполняет функции, 
важные для общества, необходимые для жизни каждого человека. 

Нельзя делить функции семьи на главные и второстепенные, все се-
мейные функции – главные; однако необходимость различать среди них 
те особые, которые позволяют отличать семью от других институтов, 
привела к выделению специфических и неспецифических функций семьи. 
Специфические функции семьи, к которым относятся рождение (репро-
дуктивная функция), содержание (экзистенциальная функция) и воспита-
ние детей (функция социализации), остаются при всех изменениях обще-
ства, хотя характер связи между семьёй и обществом может изменяться  
в ходе истории. Неспецифические функции семьи, связанные с накопле-
нием и передачей собственности, статуса, организацией производства  
и потребления, домохозяйства, отдыха и досуга, связанные с заботой  
о здоровье и благополучии членов семьи, с созданием микроклимата, 
способствующего снятию напряжений и самосохранению «я» каждого, 
отражают исторический характер связи между семьёй и обществом. 

Между функциями семьи существует тесная связь, взаимозависи-
мость, взаимодополняемость. 

Под функцией семьи понимается сфера жизнедеятельности, ко-
торая связана с удовлетворением ее членами своих определённых  
потребностей. 

Функции семьи 
1. Психологическая функция состоит в удовлетворении членами се-

мьи их психологических потребностей в отцовстве, материнстве, взаимо-
действии с детьми, их воспитании и самореализации себя в детях. 

2. Хозяйственно-бытовая заключается в удовлетворении членами 
семьи своих биологических и материальных потребностей и в удовлетво-
рении потребности в сохранении их здоровья – физического, психическо-
го и социального.  

3. Функция эмоционального обмена. Семья образуется людьми, ко-
торые находятся в родственных связях. Эти связи основаны на эмоцио-
нально-позитивных контактах, которые называются привязанностью. Эта 
нормативная привязанность исходно существует между членами семьи  
и проявляется в переживаниях и выражении своего отношения одного 
члена семьи к другому.  

4. Коммуникативная функция состоит в удовлетворении потребно-
сти семьи в совместном проведении времени (досуге), взаимном куль-
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турном и духовном обогащении, и эта функция способствует духовному 
развитию членов общества. Реализация этой функции ведёт к серьёзному 
личностному росту членов семьи. 

5. Функция первичного социального контроля. Обеспечение выпол-
нения членами семьи социальных норм – важная черта.  

6. Сексуально-эротическая функция существует для удовлетворения 
сексуальных потребностей семьи, регулирует сексуальное поведение 
членов семьи.  

7. Воспитательная функция предполагает формирование детско-
родительских отношений, воспитание детей с учетом индивидуальных, 
возрастных особенностей. 

История каждой отдельной семьи также доказывает, что цели её су-
ществования не остаются неизменными. Во-первых, со временем транс-
формируются потребности членов семьи. Во-вторых, семья развивается 
поэтапно, и в каждый момент жизненного цикла семьи какая-либо её 
функция выходит на передний план.  

Современное супружество предъявляет более сложные требования  
к личностному взаимодействию членов семьи. Оно не преподносится 
супругам в готовом виде, а задаётся им как задача, требующая больших 
личностных усилий, готовности и способности к совершению этих уси-
лий. Свобода от регламентации старшими поколениями сопряжена с за-
труднением получения поддержки с их стороны: новая семья сама торит 
свои пути, а не следует проторенным. Это касается всех сторон жизни 
семьи, в том числе – брачной сексуальности и воспитания детей. Сниже-
ние брачного возраста в сочетании с возросшей длительностью социаль-
ного созревания приводит к тому, что усложняющиеся задачи семейного 
строительства приходятся на менее зрелых в личностно-социальном от-
ношении супругов (Л. Б. Шнейдер). 

Подготовка молодежи к вступлению в брак, к будущей самостоя-
тельной семейной жизни – неотъемлемая составная часть общей системы 
воспитания подрастающего поколения. Вместе с тем ещё недавно счита-
лось, что молодой человек по достижению определённого возраста уже 
полностью готов к созданию семьи. 

Среди факторов, определяющих стабильность молодых семей, вы-
деляют готовность молодежи к браку. В процессе самой жизни дети пе-
ренимают от старших поколений немало знаний об отношениях к чело-
веку другого пола, о браке, о семье, усваивают нормы поведения. У них 
рано начинают развиваться чувства товарищества, дружбы, чести, досто-
инства. Это способствует формированию представлений о любви как 
высшем человеческом чувстве, о брачно-семейных отношениях. Всё это 
очень ценно. Но при нынешнем темпе жизни таких знаний уже недоста-
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точно. Поэтому важное место должно принадлежать и специальной под-
готовке подрастающего поколения в родительской семье и в образова-
тельном учреждении к созданию в будущем своей семьи; к выполнению 
супружеских и родительских обязанностей; к воспитанию детей. 

Материнство и отцовство составляют основу семейных отношений  
и смысл жизни супругов. Материнская любовь – одна из вершин челове-
ческой любви. Связи «родитель–ребёнок» имеют важнейшее значение 
для понимания сложившейся структуры семьи, ее актуального состояния  
и направлений будущего развития. В целом родительское отношение  
к ребёнку представляет собой культурно-исторический феномен, под-
верженный влиянию общественных норм и ценностей. 

Готовность к ответственному родительству определяется не только 
физиологическими, но и нравственными факторами, степенью личной 
зрелости будущих отца и матери. Обеспечивая естественную атмосферу 
внутрисемейных отношений, умножая воспитательное влияние на ребён-
ка, отец и мать создают необходимые условия для его нормального раз-
вития, готовят к общению с представителями мужского и женского пола. 
Родителю важно знать, что отсутствие наглядного образа взаимоотноше-
ний мужа и жены порождают риск того, что у детей сформируются иска-
жённые взгляды на брак и семью, а это помешает в будущем становле-
нию их собственной семьи. 

Личностная зрелость родителей включает три компонента 
(О. Г. Прохорова): 

• когнитивный – представление о себе как ответственном человеке, 
о ребёнке как равноправном члене семьи, о процессе воспитания как раз-
витии, а не исправлении недостатков; 

• поведенческий – деятельность родителей по уходу и материально-
му обеспечению ребёнка, навыки сотрудничества с ним (умение чув-
ственно общаться с ним, понимать ответную реакцию ребёнка, сотрудни-
чать с ним); 

• эмоциональный – безоценочное, безусловное принятие ребёнка, 
демонстрация ему, что он дорог, нужен, важен, выражение недовольства 
отдельными его действиями, но не ребёнком в целом. 

В соответствии со статьей 38 Конституции Российской Федерации 
«забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей». 
Статья 54 Семейного кодекса Российской Федерации закрепляет право 
ребёнка жить и воспитываться в семье, а также право «на воспитание 
своими родителями, обеспечение его интересов, всестороннее разви-
тие, уважение его человеческого достоинства». Необходимо знать и пара-
граф 1 статьи 44 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», который, в частности, гласит: «Родители… обязаны зало-
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жить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 
личности ребёнка». 

«Воспитание родителей» – международный термин, под которым 
понимается помощь родителям в исполнении ими функций воспитателей 
собственных детей, родительских функций.  Российские учёные предло-
жили разнообразные программы родительского всеобуча, построенные 
на идеях педагогического сопровождения семейного воспитания, психо-
логического сопровождения родительства (О. И. Волжина, Р. В. Овчарова 
и др.). Представляет интерес программа педагогического сопровождения 
семьи в вопросах духовно-нравственного воспитания (О. М. Потапов-
ская). По мнению психолога А. В. Петровского, многое может прояснить 
в психологии семейных взаимоотношений обращение к понятию «психо-
логическая установка», или «аттитюд». Установка как готовность опре-
делённым образом воспринять нечто с необходимостью включается  
в структуру межличностных отношений, участвует в конструировании 
субъектом образа другого человека. Когда мы говорим об установке  
в контексте социальной психологии семьи, то имеем в виду как позитив-
ные, так и негативные последствия её функционирования. Если, напри-
мер, у мамы сложилась установка на её сына как на болезненное, нужда-
ющееся в постоянной и неусыпной заботе тепличное растение, которое 
надо от всего оберегать, ничем не волновать и не утруждать, то даже если 
её ребенок на самом деле здоровый  мальчик, она будет формировать  
в нём изнеженность, мнительность, боязливость. Что будет заложено «на 
входе», то и получится «на выходе». Важно обратить внимание на фено-
мен родительских установок, так как если отец или мать содержанием 
установки имеют либо преувеличенные представления о талантах своего 
ребёнка, наделяя его неограниченными правами, освобождая его от каких 
бы то ни было обязанностей, либо благоговение перед фатальными «воз-
растными особенностями» детей и т. д., то это может выступить факто-
ром, существенно деформирующим личность ребёнка. При этом не сле-
дует упускать из виду, что сами дети могут легко усвоить ту или иную 
установку родителей и посредством этой установки определённым обра-
зом отнестись к окружающим и себе самому. Верная позиция, которая 
выбрана родителями в отношении ребёнка, отсутствие предвзятости – 
существенно важное условие успешности процесса воспитания. Опти-
мальная родительская позиция должна отвечать трём главным требова-
ниям: адекватности, гибкости и прогностичности (И. В. Шаповаленко). 
Адекватность позиции взрослого основывается на реальной точной оценке 
особенностей своего ребёнка, на умении увидеть, понять и уважать его ин-
дивидуальность. Родитель не должен концентрироваться только на том, чего 
он хочет в принципе добиться от своего ребёнка; знание и учёт его возмож-
ностей и склонностей – важнейшее условие успешности развития. 
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Гибкость родительской позиции рассматривается как готовность  
и способность изменения стиля общения, способов воздействия на ребён-
ка по мере его взросления и в связи с различными изменениями условий 
жизни семьи. Прогностичность позиции выражается в её ориентирован-
ности на «зону ближайшего развития» ребёнка и на задачи завтрашнего 
дня; это опережающая инициатива взрослого, направленная на изменение 
общего подхода к ребёнку с учетом перспектив его развития.   

Одним из основных психолого-педагогических понятий является 
стиль родительского отношения, или стиль воспитания. Родительский 
стиль – это обобщенные, характерные, ситуационно неспецифические 
способы общения данного родителя с данным ребёнком, это образ дей-
ствий по отношению к ребёнку. 

Выделяют такие стили воспитания, как демократический, автори-
тарный, гиперопека, либерально-попустительский, жестокое обращение 
(агрессивный) и др.     

Каждая семья обладает большими или меньшими воспитательными 
возможностями, другими словами, воспитательным потенциалом. Поня-
тие «воспитательный (иногда говорят – педагогический) потенциал се-
мьи» появилось в научной литературе сравнительно недавно и не имеет 
однозначного толкования. По мнению Р. В. Овчаровой, воспитательный 
потенциал семьи – это её способность реализовывать функцию воспита-
ния, развития и социализации ребёнка. Этот исследователь определяет 
воспитательный потенциал семьи прежде всего через детско-родитель-
ские отношения. К семьям с высоким воспитательным потенциалом  
Р. В. Овчарова относит такие из них, в которых семья и родительство 
являются терминальными жизненными ценностями, в которых присут-
ствует безусловное принятие ребёнка как личности, позитивное отноше-
ние ребёнка к отцу (матери) и родителям как семейной чете, где не нару-
шена структура семейных связей и функционально-ролевое взаимодейст-
вие, преобладают социально желательный тип поведения родителей  
и социальная адекватность поведения детей. Семьи с низким воспита-
тельным потенциалом имеют противоположные характеристики. Учёные 
включают в данное понятие много характеристик, отражающих разные 
условия и факторы жизнедеятельности семьи: тип, структура, материаль-
ная обеспеченность, место проживания, психологический микроклимат, 
традиции и обычаи, уровень культуры и образования родителей и многое 
другое. Однако необходимо иметь в виду, что ни один из факторов сам по 
себе не может гарантировать тот или иной уровень воспитания в семье: их 
следует рассматривать только в совокупности.  
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Таблица  
Стили семейного воспитания 

Стиль  
семейного воспитания 

Характеристика стиля Последствия для ребенка 

Авторитарный стиль  
воспитания 

Абсолютная власть ро-
дителей над ребенком. 
Ребенок лишен права 
голоса. Его желания и 
мнение не учитываются, 
жестко подавляются. Он 
должен подчиняться: 
желать то, что желают 
родители; делать то, что 
от него требуют. Эмоци-
ональная близость чаще 
отсутствует, хотя не ис-
ключается. Требования 
жесткие, без объяснения 
причин. От родителей 
только упреки и угрозы 

Тип личностного разви-
тия ребенка с одной сто-
роны – пассивный. От-
сутствие инициативы, 
зависимость, низкая са-
мооценка. С другой – 
агрессивный. Превраще-
ние в тирана (подобного 
родителю). Ребенок ста-
новится лицемером 

Гиперопекающий  
стиль воспитания 

Родители проявляют 
опеку, то есть сверх-
заботу о ребенке, ограж-
дают его от любых забот 
и трудностей, все берут 
на себя.  
Вариант 1. Власть  
у ребенка,  гиперопека 
потворствующая – ре-
бенку все можно, у него 
минимум обязанностей, 
его никогда не наказы-
вают. 
Вариант 2. Власть  
у родителей,  гиперопека 
доминирующая – ребе-
нок также в центре вни-
мания родителей, ему 
уделяют много сил и 
времени, однако при 
этом он лишен самостоя-
тельности, ему многое 
запрещено 

Тип личностного разви-
тия ребенка – несамосто-
ятельность.  
С одной  стороны – зави-
симость от других, эго-
центризм, вседозволен-
ность, асоциальность, 
инфантилизм, демон-
стративность, несдер-
жанность в негативных 
эмоциях.  
С другой – завышенные 
притязания, трудности в 
отношениях  
со сверстниками 

Гиперсоциальный стиль 
воспитания 

Родители понимают роди-
тельскую любовь как тре-

Ребенок вырастет неса-
мостоятельным и за-
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Стиль  
семейного воспитания 

Характеристика стиля Последствия для ребенка 

бовательность и требуют 
от ребенка быть примером 
во всем, быть идеальным, 
просто совершенством. 
При этом потребностям 
самого ребенка уделяют 
мало внимания или игно-
рируют. Зато много дума-
ют о мнении окружаю-
щих. Чрезмерная озабо-
ченность будущим, соци-
альным статусом, учеб-
ными успехами 

мкнутым. Часто одинок, 
с трудом идет на контакт 
со сверстниками и окру-
жающими его людьми. 
Агрессивен из-за нехват-
ки внимания родителей. 
Делает все, что ему доз-
волено, не понимая по-
следствий 

Эгоцентрический стиль 
воспитания 

Родители относятся  
к ребенку как к сверхцен-
ности. Он – единственный 
смысл их жизни, кумир.  
Собственные интересы 
игнорируют и приносят  
в жертву ради ребенка.  
В результате он сам к себе 
начинает относиться как  
к сверхценности 

Эгоист, не учитывает 
мнения других, они ему 
безразличны; думает, что 
он лучше всех, что дела-
ет все правильно. Требу-
ет повышенного внима-
ния по отношению  
к себе, любит быть  
в центре. Привык, что  
все и всё для него.  
Эгоцентрик 

Демократический стиль 
воспитания 

Разумная любовь, роди-
тели учитывают интере-
сы и желания ребенка, 
это учит его считаться  
с интересами взрослых. 
Запреты обосновывают-
ся. Контроль носит ра-
зумный характер. Между 
родителями и детьми  
в семье – взаимное учас-
тие и поддержка. Требо-
вания справедливые,  
с обоснованием запретов 

Тип личностного разви-
тия ребенка – оптималь-
ный. Вырабатывается 
чувство собственного 
достоинства и ответ-
ственности. Самостоя-
тельность и дисциплина, 
полноценное общение. 
Ребенок чувствует себя 
комфортно, активно вза-
имодействует с родите-
лями, сверстниками и 
окружающими. Самостоя-
тельный, уверенный в се-
бе, легко и непринуж-
денно идет на контакт. 
Самооценка, точнее, 
самоценность, адекватна 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
ПО ПОДГОТОВКЕ МОЛОДЕЖИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ  

И ОТВЕТСТВЕННОМУ РОДИТЕЛЬСТВУ 
 

Квест – игра по станциям  
«Семейный путь – КЛАССный путь» 

 
Цель: вовлечение молодежи в добровольческую деятельность; со-

хранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и се-
мейном воспитании. 

 
«КЛАССный путь» – динамичный, здоровый, безопасный, познава-

тельный, активный, творческий, веселый. 
 
«КЛАССный путь» – познавательный «Семейные ценности».  

Крепка бывает та семья, 
Где крест стоит на слове «Я», 

Где правит только слово «МЫ», 
Где есть совместные мечты. 

Где есть достаток и уют, 
Где дети весело снуют, 

Где вечно вспыхивает вновь, 
Такая вечная ЛЮБОВЬ!!! 

Участники пишут базовые национальные ценности, которые нахо-
дят отражение в понятиях «дом», «семья». Задание: строительство дома 
из основных понятий – кирпичиков: любовь, дружба, друзья, взаимопо-
мощь, уважение, семейные традиции, трудолюбие, уют, тепло, сюрпризы, 
увлечения, бабушки и дедушки и др. Какие семейные ценности должны 
присутствовать в современной семье. 

 
«КЛАССный путь» – творческий «Дом нашей мечты».  

Я в трудный час домой спешу скорее – 
Родные стены сердце мне согреют; 

Родимый дом – надёжный мой причал, 
Он для меня – начало всех начал! 

Участники квеста должны склеить дом своей мечты из геометриче-
ских фигур (квадраты, прямоугольники, треугольники, круги, овалы, 
ромбы и т. д.). 
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«КЛАССный путь» – активный «Семейный талисман». Чтобы со-
хранить счастье в доме, наши предки изготавливали талисманы и обере-
ги. Считалось, что эти предметы обладают магической охранительной 
силой. Участники имеют возможность самостоятельно изготовить семей-
ный талисман, который станет символом крепкого семейного союза. 
Талисманы изготавливаются с использованием природного материала. 

 
«КЛАССный путь» – веселый «Семейная традиция».  

Традиции семьи … в них – мудрость наших предков. 
Традиции семьи … В них – времени печать. 

Традиции семьи – Прекрасное наследие. 
Его мы будем детям завещать. 

Каждая семья неповторимая и особенная, поэтому и традиции  
у всех разные, но такие дорогие для сердца. Они дают чувство защи-
щенности в окружающем мире, дарят неповторимые детские воспоми-
нания, позволяют ощутить гордость за своих близких. Участникам 
предлагается придумать и презентовать свою семейную традицию. 

 
«КЛАССный путь» – динамичный «Один день из жизни молодой 

семьи». Участники квеста с помощью существительных представляют 
интересный, запоминающийся день из жизни семьи. 

Например: 
Утро. Поцелуй. Доброе утро. Готовлю завтрак, он делает чай. 

«Приятного!», «Спасибо». Поцелуй. 
Маме звонок. «Как дела?» Папе привет! 
Шарлотку готовлю. Кофе варю. Перекус. Поцелуй. 
Фильм. «Обнимешь?» Гладит по голове.  
Немного подурачились. Щекотка за пятку. Смех и улыбка. Поцелуй. 
Прокатились за город. Солнце. Осенний пейзаж. Музыка из маши-

ны. Фото в семейный альбом. 
В магазин. Вечер. Вместе готовим семейный ужин. «Приятного ап-

петита!». «Спасибо». Поцелуй. Крепкие объятия. 
Гуляем с друзьями. Веселье. Смех. Домой возвращенье. Чай и шар-

лотка. Семейный альбом. 
Приготовленья ко сну. «Сладких снов». «Люблю очень-очень и сильно-

сильно». Поцелуй. Объятья. Сон. 
 
«КЛАССный путь» – безопасный «Пирамида правильного пита-

ния». Участники игры на основе пирамиды правильного питания разра-
батывают меню для всей семьи (завтрак, обед, ужин). 
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«КЛАССный путь» – здоровый «Семейная зарядка». Участники 
всей командой представляют свою семейную зарядку. 

Семья – это счастье, любовь и удача, 
Семья – это летом поездки на дачу. 

Семья – это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты. 

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет, 
Мечты о хорошем, волненье и трепет. 
Семья – это труд, друг о друге забота, 
Семья – это много домашней работы. 

Семья – это важно! 
Семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 
 
 

Интерактивный семинар «Учимся быть семьей» 

«Цветик-семицветик»  

Цель: укрепление семейных ценностей, формирование положитель-
ных семейных установок. 

 
Содержание семинара 

 
Где мой цветик-семицветик? 

С ним  семье пришлю приветик. 
Семь листочков в нём на счастье, 

Повторяй за мной заклятье: 
«Лети, лети, лепесток, 

Через запад на восток»… 
Пусть исполнятся желанья, 
И исчезнут все страданья. 

Пусть не будет ссор в семье 
И врагов на стороне. 

Пусть улыбку дарит муж, 
И не будет дома стуж. 

Станет мир светлей и краше, 
Счастье строить будем дальше! 
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Деление участников семинара по командам, каждая команда изго-
тавливает и презентует коллаж на тему «Семья – это…». Придумывает  
эмблему и девиз. 

1. Открываем первый лепесток «Дом, где сбываются мечты». Мож-
но сколько угодно путешествовать по свету и посещать всякие города, 
страны, но главное – вернуться потом туда, где тебя встретят родные гла-
за, забота и сердечная теплота. Ты не ощутишь это по-настоящему, пока 
не вернешься домой. Ведь дом – это место, где тебя всегда ждут, где 
поймут и помогут в трудную минуту. Это именно то, о чем мечтает каж-
дый из нас. Давайте создадим из «кирпичиков» дом, где сбываются меч-
ты. Участники клуба пишут базовые национальные ценности, которые 
находят отражение в понятиях «дом», «семья».  

2. Отрываем второй лепесток «Конвертик семейных событий».  
Вспомните яркие и радостные события, которые произошли в семье. Или 
придумайте те, которые еще не свершились, но вы мечтаете о них. За-
полните конвертик семейных событий. И пусть эти светлые впечатления 
радуют вас. Конвертик можно украсить семейными символами, написать 
девиз семьи и т. д. 

3. Открываем третий лепесток «Золотая рыбка». Желание есть дви-
жущая сила души; душа, лишенная желаний, застаивается. Нужно же-
лать, чтобы действовать, и действовать, чтобы быть счастливым. Почему 
бы сегодня не перейти к прямым действиям, загадать самые сокровенные 
желания, связанные с семьей, и продумать пути их достижения? Моло-
дые семьи формулируют семейные цели и прорабатывают пути их до-
стижения: «С чего начать?», «Какие качества могут помочь в достижении 
цели?», «Риски на пути достижения цели» и т. д. 

4. Отрываем четвертый лепесток «Семейный талисман». Чтобы со-
хранить счастье в доме, наши предки изготавливали талисманы и обере-
ги. Считалось, что эти предметы обладают магической охранительной 
силой. Сейчас молодые семьи имеют возможность самостоятельно изго-
товить свой семейный талисман, который станет символом  крепкого се-
мейного союза. Талисманы изготавливаются с использованием природ-
ного материала. 

5. Отрываем пятый лепесток «Семейная традиция». История семьи 
богатеет с каждым годом, вбирая в себя все новые и новые события. 
Незыблемыми остаются лишь семейные традиции. Каждая семья непо-
вторимая и особенная, поэтому и традиции у всех разные, но такие до-
рогие для сердца. Они дают чувство защищенности в окружающем ми-
ре, дарят неповторимые детские воспоминания, позволяют ощутить 
гордость за своих близких. Молодые семьи представляют свои семей-
ные традиции. 
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6. Отрываем шестой лепесток «Мой идеальный дом». 
Я в трудный час домой спешу скорее – 

Родные стены сердце мне согреют; 
Родимый дом – надёжный мой причал, 

Он для меня – начало всех начал! 
 

Мы предлагаем вам склеить дом вашей мечты из геометрических 
фигур. 

7. Отрываем седьмой лепесток «Ключи». На протяжении жизни нам 
приходится отворять множество разных дверей. Иногда нужно очень по-
стараться, чтобы войти в ту, которая предназначена именно тебе. Каждый 
участник клуба, передавая ключи друг другу, отвечает на вопросы: «Ка-
кое качество я бы закрыл и не показывал своему мужу (жене)?», «Какое 
качество я бы открыл для своего мужа (жены)?».  

Подведение итогов занятия. 
 

Крепка бывает та семья, 
Где крест стоит на слове «Я», 

Где правит только слово «МЫ», 
Где есть совместные мечты. 

Где есть достаток и уют, 
Где дети весело снуют, 

Где вечно вспыхивает вновь, 
Такая вечная ЛЮБОВЬ!!! 

 

Рефлексия занятия. Анкета обратной связи. 
 

 
Интерактивный семинар  

«Учимся быть родителями» 

Цель: осознание ценности материнства и отцовства, повышение от-
ветственности за рождение и воспитание ребёнка, формирование ответ-
ственного родительства, детско-родительских отношений, формирование 
мотивации к рождению детей. 

 
План проведения семинара 

 
На семинаре мы окунемся в мир детства и проживем один день вме-

сте с ребенком, глазами ребенка. 
Утро в семье начинается с веселой зарядки. 
                              Утром бабочка проснулась. 

Изображаем кулачками, как трем глаза. 
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Потянулась, улыбнулась. 
Встаем на носки, тянем руки вверх. 

Раз – росой она умылась. 
Изображаем умывание. 

Два – изящно покружилась. 
Кружимся на месте. 

Три – нагнулась и присела. 
Наклоняемся вперед и приседаем. 

На четыре – улетела. 
Убегаем, размахивая руками. 

 
Поднять настроение ребенку можно с помощью веселой песни. 

Предлагаем спеть вместе песню «Улыбка». 
 

От улыбки хмурый день светлей, 
От улыбки в небе радуга проснется. 
Поделись улыбкою своей –  
И она к тебе не раз еще вернется! 
 

Припев. 
И тогда наверняка вдруг запляшут облака, 
И кузнечик запиликает на скрипке. 
С голубого ручейка начинается река, 
Ну, а дружба начинается с улыбки. 
С голубого ручейка начинается река, 
Ну, а дружба начинается с улыбки. 
 
От улыбки солнечной одной 
Перестанет плакать самый грустный дождик. 
Сонный лес простится с тишиной 
И захлопает в зеленые ладошки. 
 

Припев. 
 

От улыбки станет всем теплей –  
И слону и даже маленькой улитке. 
Так пускай повсюду на земле, 
Будто лампочки, включаются улыбки! 
 

Припев. 
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Чтобы день с ребенком не прошел скучно, можно поиграть в раз-
личные игры. 

«Съедобное – несъедобное».Необходимо встать в круг и кидать друг 
другу мячик, называя любое слово. Если названное слово означает что-то 
съедобное, игрок, которому кинули мяч, должен его поймать. Если 
названное слово означает несъедобное, то мяч необходимо оттолкнуть. 
Тот, кто случайно поймал мячик, становится водящим. 

«Ручеек». Выбирается водящий, остальные делятся на пары и берут-
ся за руки; пары встают друг за другом, образуя коридор и поднимая ру-
ки вверх; водящий входит в образованный коридор и выбирает себе пару; 
новая пара вместе идет в конец «ручейка»; освободившийся игрок стано-
вится водящим и т. д. 

«Колечко». Выбирается водящий, остальные игроки образуют полу-
круг и складывают ладошки лодочкой; водящий прячет у себя в ладо-
шках «колечко» (мелкую игрушку) и складывает их лодочкой; затем он 
подходит по очереди к каждому игроку и, вкладывая свои руки в руки 
участников, должен передать колечко любому из игроков так, чтобы 
остальные не догадались. Игрок, получивший колечко, не должен пода-
вать виду, что он его получил. После того как водящий пройдет всех иг-
роков, он отходит от остальных играющих на несколько шагов и говорит: 
«Колечко, колечко, выйди на крылечко». Игрок, у которого в руках ока-
залось колечко должен подбежать к водящему. Задача остальных игроков 
не дать ему убежать и постараться удержать. Если у получившего колеч-
ко получилось выбежать, водящим становится он. Если его удержали, 
водящий остается прежним. 

«Платочек». Перед началом игры выбирается водящий; он получа-
ет платочек; остальные участники встают в круг; водящий обходит круг  
и незаметно кладет платочек одному из игроков; после чего продолжает 
движение в том же направлении; игрок, заметив, что платочек у него, 
должен тут же бежать по внешней стороне круга. Цель и одного и друго-
го – успеть добежать первым до свободного места и занять его. Тот, кто 
не успел, будет водить. 

«Где мы были, мы не скажем, а что делали – покажем». Водящий 
загадывает слово, простое предметное действие и с помощью мимики  
и жестов показывает его другому, который должен отгадать его.  
В случае правильного ответа играющие меняются местами. 

При организации игр можно использовать различные считалочки. 
Например, перед игрой в прятки: 

Раз, два, три, четыре, пять, 
Будем в прятки мы играть. 
Небо, звезды, луг, цветы – 

Ты пойди-ка поводи! 
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С ребенком можно заняться «волшебным рисованием». У каждого 
участника есть лист бумаги, краски и кисточки. Сейчас каждый сможет 
почувствовать себя волшебником, у которых волшебной будет кисточка  
с краской. Для того чтобы произошло волшебство, необходимо намочить 
кисть и окунуть ее в краску, затем провести по белому листу бумаги. Что 
появилось на листочках? 

(Для того, чтобы это «волшебство» можно было повторить с ребен-
ком, необходимо на белый лист нанести контурный рисунок воском, а за-
тем закрасить его краской. Контур при этом останется незакрашенным). 

Дети очень любят сказки. В течение дня можно разыграть сказку 
«Колобок» в семейном театре. Вы можете взять какую-то  сказку за осно-
ву и переделать ее  на новый лад, перемешать персонажей из разных ска-
зок, при этом не теряя их литературного образа и т. д. Молодые семьи по 
подгруппам выбирают персонажей из сказок и представляют свои сказ-
ки для детей. 

Мы провели очень насыщенный день – пели, играли, рисовали, со-
чиняли сказки. Время идет к вечеру, пора чистить зубки и ложиться 
спать. Мы желаем приятных снов и завершаем день колыбельной песней 
из мультфильма «Умка»: 

 
Ложкой снег мешая, 
Ночь идет большая. 
Что же ты, глупышка, не спишь? 
Спят твои соседи, 
Белые медведи, 
Спи скорей и ты, малыш! 
 
Мы плывем по льдине, 
Как на бригантине, 
По седым суровым морям, 
И всю ночь соседи, 
Звездные медведи, 
Светят нашим кораблям. 
 
Подведение итогов занятия. Каждый участник пишет на листочках 

качество, которое необходимо каждому родителю, дополняя своими ли-
сточками «осеннюю корзину».  

Анкета обратной связи. 
 



37 

Час общения 
«Семья. Семейные традиции» 

 
Цель: актуализация понятий «семья», «счастливая семья», «семей-

ная традиция». 
План мероприятия 

По загадкам сформулируйте тему занятия. 
1. Кто ставит на пятку заплатку? 

Кто гладит и чинит бельё? 
Чьи волосы снега белее? 
Кого я люблю и жалею? 
О ком я читаю стихи? (Бабушка) 

2. С кем же я ходил на пруд 
Там у нас рыбалка, 
Только рыбы не клюют, 
Что, конечно, жалко! 
Дня четыре или пять 
Не приносим рыбы… 
Скажет бабушка опять: 
«И на том спасибо!» (Дедушка) 

3. Много их на белом свете, 
Всей душой их любят дети, 
Только у каждого она одна, 
Всех дороже вам она 
Кто она? 
Отвечу я: это мамочка моя. 

4. Он всё может, всё умеет, 
Всех храбрее и сильнее 
Штанга для него, как вата 
Ну, конечно, это – папа. 

5. Это такое маленькое, доставляющее много хлопот, но его всё рав-
но любят. (Ребёнок) 

 
Тема часа общения «Семь Я».  
Что такое семья? Семья – это взрослые и дети, которые живут  

вместе. Семья – это дом, это папа и мама, дедушка и бабушка… 
Это дружба и любовь, это забота друг о друге. Это радость и печали, ко-
торые одни на всех. Это привычки и традиции. В словаре русского  
языка  С. И. Ожегова «семья» определяется как группа живущих вместе  
родственников.  
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В настоящее время в семьях воспитывается, в основном, по 1–2 ре-
бёнка. Но есть семьи, в которых воспитывается и большее количество 
детей (многодетные семьи). Семья может быть большая, семья может 
быть и маленькая: например, мама и сын. Важно, что они любят друг 
друга, внимательны и заботливы по отношению к друг другу, это хоро-
шая, настоящая семья.  

«Какой хороший вечер» 
  Какой хороший вечер! 
  Как хорошо быть вместе! 
  С газетой папа дремлет. 
  Готовит мама ужин. 
  Под крышкой пар в кастрюле 
  Насвистывает песню. 
  Глаза мои закрылись 
  Раскрыть бы их пошире. 
  Глядеть бы удивлённо. 
  Да открывать мне лень их. 
  Весь мир исчез. Лишь мама 
  Посередине мира 
  И я, уже уснувший 
  У мамы на коленях. 
  Выберите слова, которые «живут» в такой семье? 
Примеры слов: уют, спокойствие, здоровье, любовь, добро, чистота, 

счастье, дружба, согласие, грубость, ссора, ненависть, болезнь, вражда, 
понимание, прощение.  

Какая должна быть семья, чтобы всем кто живёт в ней, хотелось 
быть дома, идти в родной дом? 

Счастливая семья – это семья, в которой царят взаимопонимание, 
взаимоуважение, любовь, доверие. 

Давайте посмотрим, возникают ли у вас дома проблемы. И сделаем 
это так: на столе лежат фигурки красного и синего цвета (треугольники). 

А теперь, если у вас в семье с родителями или с братьями, сёстрами 
проблем нет, то возьмите синий треугольник, если возникают проблемы - 
красный. (Дети помещают треугольники на доску). 

Посмотрите, какая разноцветная картинка у нас получилась.  Полу-
чается в любой семье могут быть проблемы. Какие? (Обсуждение). 

Учитель предлагает ученикам рассмотреть некоторые ситуации, ко-
торые могут произойти у них в семье. 

Работа в группах. Объясните пословицы. 
Родители трудолюбивы, и дети не ленивы. 
Где любовь да совет, там и горя нет. 
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Кто детям потакает, тот потом слезы проливает. 
Детей наказывай стыдом, а не розгою и бичом.  
Вот вы говорите, что семья счастлива, когда папа, мама и дети вместе. 
Допишите пословицы: 
1. Где любовь да совет, там и горя… (нет) 
2. Где мир и лад, не нужен и… (клад) 
3. Лучший клад, когда в семье… (лад) 
 
– Семья – это крепость, за стенами которой царят покой и любовь.  

Я вам напомню одну старинную притчу.  
В одной семье, несмотря ни на какие беды, обрушивавшиеся на неё 

как из рога изобилия, всегда царили мир, любовь и согласие. Никто  
не сердился и не ругался. Молва об этом дошла до жестокого прави-
теля тех мест. 

«Как это им удаётся жить, не ссорясь и не обижая друг друга?» –
удивился он и приказал старшему мужчине того рода явиться во дворец. 

Старец, услышав вопрос правителя, взял лист бумаги и стал  
терпеливо писать одно и то же слово – «понимание», – пока не написал 
его сто раз. 

«Так вот из чего вырастают любовь и дружба! Из желания понять,  
а не осудить друг друга!» – обрадовался правитель и с миром отпустил гостя. 

 
– А теперь давайте составим небольшой рассказ. Основой рассказа 

станет синквейн. Порядок написания синквейна. 
Первая строка – одно ключевое слово, определяющее содержание 

синквейна. 
Вторая строка – два прилагательных, характеризующих данное по-

нятие. 
Третья строка – три глагола, показывающих действие понятия. 
Четвёртая строка – короткое предложение, в котором автор выража-

ет своё отношение к кому-то или чему-то. 
Пятая строка – одно слово, обычно существительное, человек выра-

жает свои чувства, ассоциации, связанные с данным понятием. 
 
– Пусть первой строчкой в вашем стихотворении станет слово дом. 
1. Дом    .                                                          
2. Надёжный, любимый. 
3. Охраняет, оберегает, защищает. 
4. Он нужен каждому. 
5. Любовь. 
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1. Дом. 
2. Красивый, надёжный. 
3. Защищает, обогревает, любит. 
4. В доме уютно. 
5. Это главное. 
 
– А теперь составьте синквейн со словом семья (участники пишут 

на листочках, потом зачитывают). 
Каждая семья создаёт свои традиции, они передаются из поколения 

в поколение. Молодая семья строится не на пустом месте, она имеет за 
плечами опыт родительских семей, семей своих близких. В одних семьях 
традицией является встреча Нового года, Рождества, Дня Победы. В этот 
день соберётся вся семья, приготовят любимые кушанья. Другие семьи  
своей семейной традицией считают посещение мемориала погибшим  
в годы ВОВ. В-третьих семьях имеется какая-то фамильная драгоцен-
ность, которую передают от одного члена семьи к другому. 

 
– А какие традиции в ваших семьях? (рассказ учеников о традициях 

своей семьи) 
– Давайте познакомимся, что такое генеалогическое древо. 
– Дома попробуйте  составить своё генеалогическое древо, начиная 

с прабабушки. 
Рефлексия. Закончить предложения: 
1. Семья – это…  ___________________________________________  
2. Мои родители – это…_____________________________________  
3. Радость в моей семье – это… _______________________________  
4. Из традиций моей семьи мне нравится… _____________________  
5. Мне хотелось бы, чтобы в моей семье… _____________________  
 
 

Занятия с элементами мастер-классов  
«Секреты семейного счастья» 

 
Цель: приобретение навыков разных видов семейной творческой  

деятельности.  
План проведения занятия 
Проведение серии мастер-классов по декоративно-прикладному ис-

кусству, фольклорному творчеству, хореографии, вокальному искусству, 
созданию семейного герба: «Тульская кукла Мотанка»; «Птица счастья»; 
«Золотая рыбка»; «Цветы маме»; «Игра на ложках»; «Детские песни поем 
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вместе»; «Использование подручного материала, в том числе природно-
го»; «Работа с соленым тестом, пластилином»; «Нестандартные техники 
рисования (ладошкой, картошкой, спичечным коробком и т. д.).  

Мастер-классы с использованием эмоционально-символических мето-
дов – «дом», «сад», «матрешка», «дерево» и т. д. (проектная мастерская 
«Дом, в котором я живу», «Дерево желаний», «Сад моей мечты», «Творче-
ский арт-объект из ладошек», «Русская матрешка», «Букет ромашек» и т. д.). 

Мастер-классы по рукоделию, обмену опытом и семейными сек-
ретами. 

 
Проектная мастерская 

«Дом, который построим мы» 
Цель: диагностика состояния эмоциональной сферы (психологиче-

ского климата) семьи. 
Задачи: определить характер взаимоотношений детей и родителей, 

выявить ценностные приоритеты семьи. 
Содержание 
Детям предлагается совместно с родителями нарисовать герб и при-

думать девиз своей семьи. 
Создание аппликации «Дом». Для этого необходимо из геометриче-

ских фигур построить дом своей семьи. Семьи должны отобрать фигуры, 
необходимые им по цвету и форме. 

Если больше квадратов, то семье присущи такие качества как трудо-
любие, усердие. Квадраты любят порядок, все должно находиться на ме-
сте и происходить в свое время. Идеал квадрата – распланированная, 
предсказуемая жизнь. 

Больше прямоугольников выбирают люди, которые в данный мо-
мент крайне недовольны собой, своей жизнью, желают изменить ситуа-
цию к лучшему. Ведущие качества – любознательность, живой интерес  
к происходящему. 

Большее количество треугольников свидетельствует о лидерстве, спо-
собности концентрироваться на главном. Треугольники испытывают силь-
ную потребность быть правыми, из-за этого может быть соперничество. 

Больше кругов говорит о доброте и отзывчивости. Идеал круга – 
мир вокруг себя. 

Серый цвет – отгородиться от происходящего, безразличие к проис-
ходящему. 

Синий цвет – потребность человека в гармонии, в спокойствии,  
в ощущении доверия к окружающим. 

Зеленый цвет – напряжение, гордость, суровость, управление  
другими. 
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Красный цвет – добиваться успеха, красный в сочетании с черным – 
драматизация ситуации. 

Желтый цвет – движение вперед, к новому, современному, склон-
ность к переменам. 

Фиолетовый цвет – эмоциональная неустойчивость, потребность 
в одобрении, желание нравиться окружающим. 

Коричневый цвет – потребность в избавлении от ситуации, вызыва-
ющей чувства дискомфорта. 

Черный цвет – отказ, неприятие. 
 

Проект 
«Танцевальная терапия для мам с маленькими детьми» 

В раннем возрасте ребенок обладает повышенной внушаемостью, 
стремится подражать взрослым. Ребенок зависим от взрослого, а родите-
ли – его главные авторитеты. Исследования показали, что современные 
родители, воспитывая детей, все больше нуждаются в помощи специали-
стов. Рядом со счастливой гармоничной матерью у ребенка только один 
путь – вырасти счастливым и гармоничным. Чтобы лучше слышать и по-
нимать своего ребенка, целесообразно установить с ним контакт через 
тело, через движение. Самый надежный способ научить детей танце-
вать – это подать им пример. К примеру, представим занятие по танце-
вальной терапии по теме «Вальс». 

Содержание занятия 
1. Каждый занимает то место в пространстве группы, которое ему 

больше нравится. Ведущий спрашивает: «Как прошла неделя? Какие но-
вости? Как настроение?». 

2. Слушаем вальс. «Какого цвета вальс?». Каждый человек ощущает 
в вальсе свой цвет. 

3. Мамам предлагается взять детей на руки и вместе танцевать 
вальс. Изучаем шаги вальса (танцевальные упражнения). 

4. Упражнение «Повтори ритм». Всем раздаются деревянные ложки, 
ведущий отстукивает ритм, а мамы с детьми стараются повторить. 

5. «Рисуем вальс разноцветными кругами». Ведущий предлагает 
нарисовать музыку вальса разноцветными кругами. Мамы показывают 
детям, как рисовать круги, и вместе выполняют рисунки. 

6. Рефлексия: «Как настроение? Что изменилось? Что вы чувствуете 
в данный момент?». 

Занятие направлены на то, чтобы мамы научились 1) распределять 
внимание на себя и ребенка; 2) импровизировать; 3) организовывать общие 
дела с детьми; а также 4) получили удовольствие от танца; 5) смогли рассла-
биться; 6) поработали с эмоциями; 7) пообщались с единомышленницами. 
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Мастер-класс 
«Арт-объект из ладошек» 

Мастер-класс проводится совместно родителей и детей. Для прове-
дения мастер-класса необходимы следующие материалы: цветная бумага, 
белая бумага, ножницы, карандаши, клей. 

Каждый член семьи берет по листу бумаги, обводит свою ладошку 
и вырезает ее. После того, как ладони вырезаны, их нужно приклеить  
на середину листа – слева мамина ладонь, посередине ладошка ребенка, 
справа – ладонь отца. При отсутствии одного из родителей клеятся две 
ладони. Можно поменяться ладошками и клеить ладонь другого. После 
того, как ладони разместились в середине листа, нужно дать название 
этому плакату и написать его сверху, над ладонями. Далее каждый  
подписывает свою ладошку (мама, папа, сын и т. д.). Далее семья форму-
лирует правила семьи: уважать, любить, ценить, понимать, просить про-
щение, обнимать, поддерживать и т. д. Наш семейный плакат «Объеди-
нение» готов! 

 
Мастер-класс 

«Идеальная семья» 
Мастер-класс направлен на создание идеального представления 

о семье. Участники мастер-класса в виде рисунка представляют отве-
ты на следующие вопросы: Как вы представляете себе идеальную семью? 
Что в ней делают родители? Как вы представляете себе «правильное» 
воспитание детей? 

 
Мастер-класс 

«Моя семья сейчас и в будущем» 
Мастер-класс направлен на формирование представления о своей 

будущей семье. Для мастер-класса необходимы листы ватмана, цветная 
и гофрированная бумага, журналы, открытки и т. д. Участники создают 
два коллажа по теме мастер-класса или один коллаж на одну из этих тем 
по желанию. 

 
Мастер-класс 

«Мама, папа, я – книжкины друзья!» 
Участники мастер-класса изготавливают книжку-раскладушку по 

известной сказке / закладку для книги. 
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Тематика мастер-классов 
1. Мастер-класс «Тульская кукла Мотанка». 
2. Мастер-класс по музыкальной терапии «Ансамблевая вокало-

терапия». 
3. Мастер-класс «Творческий арт-объект» (в зависимости от воз-

раста участников «Птичка счастья», «Золотая рыбка» (работа с бумагой), 
«Десерт» (работа с цветными опилками) и др.). 

4. Серия мастер-классов по работе с природным материалом (ли-
стья, ветки, шишки, семена и т. д.). 

5. Мастер-класс по работе с соленым тестом, пластилином («Ко-
раблик детства» и др.). 

6. Серия мастер-классов с использованием эмоционально-симво-
лических методов – «дом», «сад», «матрешка», «дерево» и т. д. (проект-
ная мастерская «Дом,  в котором я живу», «Дерево желаний», «Сад моей 
мечты», «Творческий арт-объект из ладошек», «Русская матрешка», «Бу-
кет ромашек», «Черемуха душистая» и т. д.). 

7. Мастер-класс с использованием агротерапии (работа с семенами 
растений, посадка растений и т. д.). 

8. Мастер-класс по нестандартным техникам рисования (ладошкой, 
картошкой, спичечным коробком и т. д.). 

9. Мастер-класс с использованием подручного материала (ватные 
диски, ватные палочки, трубочки и т. д.). 
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Мастер-класс «Тульская кукла Мотанка» 

 

Проектная мастерская «Дом, в котором я живу» 

 

Мастер-класс «Закладка для книг» 
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ДЕТСКИЕ СОЧИНЕНИЯ О МАМЕ, БАБУШКЕ 
 

 
Я думаю, что у каждой хорошей и счастливой семьи  

есть свои традиции 
И у нас они тоже есть. Например, каждый вечер мы ужинаем всей 

семьей за большим столом, а перед этим мы с мамой и бабушкой готовим 
вкусный ужин. В это время папа с братом что-то конструируют вместе. 
Когда наступает время ужина, мы все идем за стол, во время ужина де-
лимся своими победами и проблемами, счастьем и радостью. Мы под-
держиваем друг друга, даем советы, обсуждаем прожитый день. Я эту 
традицию хочу перенести в собственную семью. (Виктория Б.) 
 

У нас большая семья 
Мы очень разные, но всех нас объединяет наша крепкая и дружная 

семья, у нас в семье трое детей, мы знаем и помним бабушек и дедушек, 
прабабушек и прадедушек. Эта память делает нас сильнее. Мы знаем, кем 
были наши предки, чем занимались, мои родители пошли по их стопам,  
я тоже думаю об этом. Я с уверенностью могу сказать, что у нас счастли-
вая семья! Когда я была в 1 классе, мама учила меня таблице умножения, 
когда мы стали ее учить в классе, то я ее уже знала и получила хорошую 
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оценку. Когда мне было 5 лет, мама учила меня кататься на велосипеде, 
но у меня ничего не получалось, я падала, мама переживала, но не сдава-
лась, я научилась хорошо кататься. Сейчас мама учит меня готовить,  
я уверена, что также научусь хорошо готовить. В свою очередь, я учу 
всему своих младших сестер и братьев. (Мария Б.) 

 
Для меня, когда мама рядом, – 

мир огромен и прекрасен! 
Моя мама с самого детства учила меня тому, чего в нашем обществе 

осталось очень мало: честности и искренности. На своем примере она 
всегда доказывала мне то, насколько это важно, она учила меня быть со-
бой, научила быть доброй и простой, жертвовать чем-то ради других  
и помогать слабым, уважать добрых и честных людей, ценить мудрость. 
Я очень благодарна ей за это. Моя мама работает воспитательницей  
в детском саду, она очень любит свою работу и своих воспитанников. 
Для меня моя мама является примером во всем. Она искренне верит во 
все лучшее, в доброту окружающих. В трудную минуту она всегда стара-
ется понять и поддержать меня. Для меня она не только мама, но и друг, 
чрезвычайно интересный человек: веселый, живой, впечатлительный. 
Моя мама научила меня относиться к природе как к искусству, восхи-
щаться ей. Она любит классическую музыку, театр и весну. Я хочу быть 
похожей на свою любимую маму. (София А.) 

 
Рецепт счастливой семьи 

Вы знаете рецепт счастливой семьи? А я знаю. Рецепт счастливой 
семьи заключается в любви, уважении, взаимопонимании всех ее членов.  
В моей семье много народа, детей, родственников. Главное, что все при-
дут на помощь, если что-то случится, поддерживают друг друга. Мы 
очень любим своих родителей, делимся с ними своими секретами.  
Я в этом году заканчиваю школу и хочу поступить в вуз в другой город. 
Я понимаю, что мне не будет хватать семейных вечеров и посиделок, 
когда мы просто хохочем и веселимся, наблюдаем, как что-то вкусьнень-
кое готовит мама, как обдумываем костюмы и конкурсы на Новый год, 
сюрпризы на Дни рождения, когда мам утром целует в щечку. Это все 
сплачивает нас и нам не хочется расставаться. (Татьяна Б.) 
 

Моя мама – наставник по жизни 
Моя мама учитель математики и информатики, но для меня она учи-

тель и наставник по жизни. Я очень сильно ее люблю и ценю, это самый 
важный и близкий для меня человек. Не знаю человека мудрее и лучше, 
чем она. Мама поддерживает меня практически во всех начинаниях, по-
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могает справиться с трудностями. Мне нравится проводить время с моей 
мамой, разговаривать, для меня она является ее и лучшей подругой. Мне 
очень повезло с моей мамой. (Василина Ч.) 

 
Одна мама на двоих 

Мама называет нас с братом «мои зайчики», «мои котики», «мои 
детки», «мои звездочки». Когда мы заслуживаем, она похвалит, бывает  
и делает нам замечания, но всегда по делу. В свободное время мы ходим 
с мамой на прогулку, играем в игры. Мама заботится о нашем благополу-
чии. Мама находит время на каждого из нас. (Денис К.) 

 
Материнское сердце 

Я люблю мамину улыбку и большие голубые глаза, задорный смех  
и ее теплые и заботливые руки. Когда мне грустно и плохо, она умеет 
поддержать и согреть своей теплотой. Материнское сердце любит своего 
ребенка в любых ситуациях с тех пор, как в один прекрасный и незабы-
ваемый день мама берет на руки своего малыша. Как хорошо, что я оста-
юсь малышом для своей мамы. (Анастасия Ч.) 
 

Моя мама может вылечить любую «болезнь»  
добрым словом 

В начальной школе мама помогала мне делать уроки, учила гото-
вить. Мама научила меня всему, что я умею делать. Порой наши мне-
ния расходятся, но в глубине души я всегда люблю и буду ее любить. 
(Альбина Ж.) 

 
Мама – мой добрый ангел 

Мама с самого детства переживает вместе со мной грусть и радость, 
все мои взлеты и падения. И кто сказал, что ангелов не существует, про-
сто на земле их называют ангелами! (Анастасия Ч.) 

 
Вместе с мамой мы сила 

Мама с детства была со мной, учила читать, писать, считать. Водила 
в детский сад, потом в школу, и вот я в 7 классе. Как быстро летит время. 
Сейчас мы иногда не понимаем друг друга, ругаемся, но потом миримся 
и очень любим друг друга. Я сделал для себя вывод – мама – это самый 
близкий человек в моей жизни. Берегите мам, ведь она одна! (Никита К.) 
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Семейные дела 
С мамой мы с сестрой любим гулять, играть в лото, смотреть теле-

визор, а потом обсуждать увиденное. Однажды мы смотрели фильм про 
Чернобыль и потом долго обсуждали данную трагедию. На семейный 
праздник мы посадили все вместе цветок, ухаживали за ним, сейчас он 
вырос и стал очень красивым и душистым. Мы многое делаем вместе.  
Я люблю свою семью. (Кирилл П.) 

 
 

Сочинения о бабушках 
 
Мою бабушку зовут Татьяна Васильевна. В этом году ей исполняет-

ся 64 года. Я ее очень сильно люблю, как и она меня. Когда я приезжаю  
к ней в гости, она очень радуется. Она рассказывает мне интересные ис-
тории, я всегда внимательно ее слушаю. Моя бабушка самая добрая, кра-
сивая и нежная на всем белом свете. На огороде я помогаю поливать 
грядки, копать огород, мне нравится вместе с бабушкой что-то делать. 
Мне всегда с ней весело. Я сильно скучаю по бабушке и с нетерпением 
жду выходных, чтобы поехать к ней в гости. (Никита Г.) 

 
Я часто бываю у бабушки. Она заботится обо мне, дает полезные со-

веты. Бабушка хорошо и очень вкусно готовит, мне нравятся пирожки с 
капустой. Летом я люблю быть с бабушкой на огороде, где много разных 
овощей и цветов. Я люблю свою бабушку и знаю, что ей можно расска-
зать любой секрет, она всегда выслушает и даст полезный совет и никому 
не расскажет мою тайну. Бабушка Валя – мой лучший друг и я ее очень 
люблю! (Кирилл Ж.) 

 
Бабушка меня всегда балует разными вкусняшками, игрушками. 

Даже когда родители меня ругают, бабушка всегда на моей стороне.  
Я очень люблю свою бабушку, когда вырасту, тоже буду заботиться  
о ней. (Евгений К.) 

 
Сейчас моя бабушка на пенсии и заботится о 3 внуках. Моя бабуш-

ка жарит самые вкусные блинчики, печет самые вкусные пироги, сырни-
ки и торты. Бабушка всегда спросит о наших делах, почитает сказку,  
поговорит, пожурит за непослушание. Мы все любим нашу бабушку. 
(Ярослав И.) 
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СЕМИНАР ПО ТЕМЕ  
«ОТКУДА БЕРУТСЯ МАМЫ?» 

 
«О мамочках, для мамочек и не только...» 

Мечтала о принце на белом коне. 
Приехал и не понравился мне… 
 
Приехал и никуда не позвал! 
Стихов о Любви наизусть он не знал, 
И песен любовных тоже не пел. 
Ну, как такой в принцы податься посмел? 
 
И внешне – совсем не герой на коне… 
Приехал и не понравился мне! 
 
Он оказался простым чудаком! 
И мог по гвоздям, вот так, босиком. 
И мок под дождем, просто так, из желанья… 
А может быть это злых фей заклинанье? 
 
И странности принца понравились мне! 
Пожалуй, проедусь с ним на коне! 
Подумала я – что будет, то будет… 
А вдруг он любовь в моем сердце разбудит? 
 
Мечтала о принце на белом коне. 
Приехал и ОЧЕНЬ понравился мне! 
Влюбившись в него, я восторг испытала. 
И тут поняла – ведь о нем я мечтала..! 

 
Функции мамы: 

1. Контакт (связь с ребенком, чувствительность к нему – формирует 
базовое доверие к миру, ощущение «Я есть», чувство безопасности, при-
надлежности, желанности в этом мире). 

2. Забота (поддерживает базовые потребности и ритмы ребенка – 
формирует понимание человеком своих потребностей и умение их удо-
влетворить, состояние удовлетворенности своей жизнью, умение брать 
хорошее и не брать, отбрасывать негодное, ненужное; соблюдать баланс 
«брать и давать» в отношениях). 

3. Контейнер (стабильность; выдерживает потребности, импульсы  
и аффекты ребенка – формирует устойчивость к стрессу, способность  
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к проживанию чувств, способность справляться с потерями и разо-
чарованием). 

4. Зеркало (отражает ребенку его потребности, импульсы, чувства, 
действия и т. д.; ребенок бессознательно и некритично впитывает (зерка-
лит) отношение мамы к нему, окружающим, происходящим событиям  
и т. д. – формирование бессознательных установок в отношении себя, 
других, мира; жизненные сценарии; получает в наследство как ресурсы, 
так и травмы предыдущих поколений). 

5. Посредник (установление связей, постепенная передача полно-
мочий ребенку и окружающим из своей «системы поддержки» – форми-
рует предпосылки для самостоятельности, сепарации, первичной социа-
лизации ребенка). 

6. «Альфа» (быть уверенной в своей родительской роли; доминиро-
вание + забота = формирование безопасной привязанности, опоры на ро-
дителей как ресурс, правильная системная иерархия; задает модель от-
ношений с партнером, модель родительства). 

 
Эти базовые функции мамы с взрослением ребенка не меняются – 

меняется только форма их выражения.  
 

Период от 0 до 1 года 
Самая важная задача мамы в этот период – эмоциональный и телес-

ный контакт с малышом, удовлетворение его базовых потребностей. 
Для ребенка (от 0 до 1 года) очень важно пережить опыт безуслов-

ной любви матери к малышу. Через взаимодействие с мамой он форми-
рует базовое доверие либо недоверие к миру. Если мама реагирует 
на сигналы от ребенка, понимает их, взаимодействует с ребенком, дарит 
ему свою любовь и заботу, то он формирует установку, что мир хороший, 
доброжелательно относится к нему. И в дальнейшем ему будет гораздо 
проще выстраивать отношения с другими людьми, стать самостоятель-
ным и независимым. 

В самом раннем возрасте ребенок нуждается в тактильном контакте. 
Находясь в телесном контакте с мамой, у нее на руках, он успокаивается. 
Из развивающих игр в этом возрасте актуальны яркие погремушки, нева-
ляшки, игрушки. Актуальны песенки и колыбельные, которые мама поет 
для малыша. Также очень важно разговаривать с ребенком: общение 
должно выражать радость и любовь к малышу. 

 
Раннее детство: от 1 до 3 лет 

Начиная с 1 года, ребенок учится самостоятельно ходить, основная 
роль мамы – создать безопасную среду для малыша. Мама становится 
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проводником ребенка в окружающий мир, она учит называть предметы, 
произносить слова и предложения. Можно слушать и петь с малышом 
простые песенки. 

Обучите ребенка основам безопасного поведения: не выбегать на 
дорогу, не подбирать мусор с земли, не отбирать игрушки у других де-
тей. Очень важно делать это в корректной форме. А находясь на улице  
и в общественных местах, всегда держите ребенка за руку. Таким обра-
зом вы передаете ему информацию о внешнем мире, о том, как 
он устроен, при этом обеспечиваете его безопасность. 

Из развивающих игр отдайте предпочтение пальчиковым, которые 
тренируют мелкую моторику: «сорока-ворона», пальчиковая гимнастика. 

 
Дошкольный возраст: от 3 до 7 лет 

С каждым годом с ребенком становится все интереснее общаться, 
можно обсуждать с ним, что происходит на улице или в парке, собирать 
вместе осенние листья, делать поделки. Как правило, в этот период мама 
возвращается на работу, а ребенок начинает ходить в детский сад. 

С началом посещения детского сада жизнь ребенка меняется, 
он учится общению не только в семье, но и первом детском коллективе 
с другими детьми. «Обращайте внимание на то, к чему тянется ребенок: 
одним детям нравится рисовать, а другие больше увлекаются танцами 
или спортом. Учитывайте, как ребенок адаптируется к садику, охотно ли 
остается в группе, как общается с другими ребятами. Поощряйте природ-
ные стремления детей с раннего возраста, и тогда в будущем они могут 
раскрыться в полной мере и стать настоящими талантами. 

 
Младший школьный возраст: от 7 до 11 лет 

В этом возрасте ребенок еще сохраняет много детских качеств, 
он по-прежнему нуждается в заботе и сопровождении. Основное измене-
ние, которое происходит в этот период, – это начало обучения в школе. 
Мама как никто другой может помочь в адаптации ребенка, вовремя вы-
явить проблему и решить ее. 

«Находитесь рядом, помогайте ребенку, если у него сразу не полу-
чается решить задачку или написать прописи. Не давите на него, а объяс-
ните, что если у него будут сложности, он всегда может обратиться с воп-
росом и за помощью к маме. Интересуйтесь, как у него успехи, что непо-
нятно или сложно, с какими трудностями сталкивается ребенок, с кем 
общался в школе, какие предметы самые любимые». 
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Подростковый период: от 12 до 15 лет 
Ребенок в этом возрасте больше ориентируется на сверстников, чем 

на мнение родителей. Трудности подросткового возраста пройдут, но 
важно в течение этого периода сохранить контакт с ребенком. Помогут 
в общении с ребенком признание его взросления, расширение самостоя-
тельности и ответственности, привлечение к помощи по дому. 

«Роль мамы в этом возрасте заключается в том, чтобы помочь сори-
ентироваться ребенку в будущей профессии, сохранить хорошие отноше-
ния, поддерживать эмоциональную связь.  

 
Кризисы 

В общении с ребенком важно учитывать переломные моменты, или 
кризисы развития: по Л.С. Выготскому это 1 год, 2 года, 3 года, 6–7 лет, 
12–13 лет. Именно в это время происходят резкие изменения, которые 
дают новое качество в развитии детей: 1 год – овладение ходьбой; 2 го-
да – формирование наглядно-действенного мышления, переломный пе-
риод в развитии речи; 3 года – период, когда особенно ясно выступает 
связь между поведением и развитием ребенка, малыш осознает себя как 
личность; 6–7 лет – период подготовки к школе; 12–13 лет – пубертатный 
период, период полового созревания. 

 
Мама – это безопасность. Мама – это единственный человек, нахо-

дясь рядом с которым ребенок испытывает наибольший комфорт и спо-
койствие. В присутствии матери ребенок чувствует себя под ее защитой, 
поэтому расслабляется и не боится быть самим собой.  

Мама – это гарантия полноценного детства. Дети, рядом с кото-
рыми находится мама, не боятся бегать, прыгать, играть, быть активными 
и заниматься обычными «детскими» делами, среди которых непременно 
есть и шалости. Ребенок, растущий рядом с матерью, может позволить 
себе познавать окружающий мир любыми доступными ему способами, 
поскольку мама защищает его от внешнего мира, дает ему сполна насла-
диться прелестью беззаботного детства и не торопит взрослеть. 

Мама – это жизненные ценности. Жизненные приоритеты, цен-
ности, поведение и привычки ребенка формируются в соответствии  
с родительским поведением. Поскольку ближе всего ему мама, именно ее 
поведение существенно влияет на формирование у ребенка стереотипов 
того, как нужно себя вести. 

Мама – это модель взаимоотношений. Дети в большинстве случа-
ев «забирают себе» модель родительских отношений, поэтому наиболее 
вероятно, что если у матери был счастливый брак, то и дочь последует 
этому примеру. Дети тонко чувствуют взаимоотношения между родите-
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лями, даже если с виду кажется, что они еще ничего в этом не понимают. 
Ни одна недовольная гримаса, ни одно сказанное в сердцах плохое слово, 
ни одна попытка соврать не проходят мимо детей. Они все прекрасно 
видят, чувствуют, а впоследствии копируют. 

Мама – это любовь. Любовь нужно уметь не только принимать, но 
и отдавать. Это и есть самый главный материнский урок. 

 
Мама как эмоциональный контейнер 

Одна из главных задач мамы – это помочь ребёнку справиться с его 
эмоциями. Научить обращаться с ними, забрать лишнее, принять, помочь 
переварить то, что он переварить может. Людмила Петрановская называ-
ет это «контейнированием». То есть мама должна стать некоей ёмкостью, 
которая сможет детские эмоции принимать, складывать, перерабатывать. 
А эмоции у ребёнка возникают постоянно, управлять ими ему очень 
сложно, в непереработанном виде жить они откровенно мешают. 

Но именно эта функция часто мамами не признается, не выполняет-
ся, игнорируется, считается лишней. К сожалению, далеко не всегда дет-
ские эмоции мамой расцениваются как приятные, приемлемые и важные. 
И не всегда мама считает, что должна как-то помочь, и конечно, часто 
считает это мелочью. 

От мам, пап, бабушек и дедушек можно услышать такие  
вещи как: 

•  Чего ты рыдаешь! Тоже мне проблема! 
•  Долго ты мамке под юбку прятаться будешь? 
•  Настоящие мужики не плачут! 
•  Чего его успокаивать, это просто манипуляции! 
•  Вытри свои сопли, ты же взрослый уже! 
•  А мы тебе говорили, не лезь! 
•  Иди ной в другое место! 
 
Зачем нужен контейнер? Чтобы ребёнку развиваться гармонично, 

его необходимо своевременно освобождать от груза эмоций, так будет лег-
че двигаться вперёд. Иначе эмоции как балласт, будут мешать ему двигать-
ся дальше. Чтобы у ребенка не было ощущения, что этого он чувствовать 
не должен, в этом месте чувства должны быть только такими, а вот это во-
обще под запретом. Чтобы не тратить силы на то, чтобы делать вид, что ты 
не чувствуешь то, что чувствуешь, или чувствуешь то, чего на самом деле не 
чувствуешь. Чтобы быть искренним с самим собой и понимать себя. 

Эмоции – стоит проживать и отпускать, а не копить внутри  
себя. Иначе минутные раздражительности станут постоянным агрес-
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сивным фоном. Чтобы вспышки грусти не превращались в постоян-
ную депрессию. 

И база взаимоотношений ребенка с эмоциями закладывается в дет-
ские годы. 

Например, если растёт девочка, то мы можем получить в итоге хо-
рошую и правильную женщину, позитивную, продуктивную – на внеш-
нем уровне. Но внутри это будет законченный невротик, который в лю-
бом случае остаётся недоволен собой. Нет ситуаций, когда она сама со-
бой довольна. 

С эмоциями своими ей пойти некуда, она их мало понимает, а зна-
чит, и объяснить не может так, чтобы никого не ранить. Из неё это выхо-
дит только в форме крика, истерики на ровном месте или остаётся внут-
ри – болезнями. И детям её тоже не позавидуешь – как бы ни любила, 
стать для них контейнером она не сможет. И все продолжится. 

 
Как выглядит это самое контейнирование? 
Для примера простая ситуация. Ребёнок залез на дерево, упал и уда-

рился. Может быть, нет даже ссадин, но ему больно. Он зовёт маму. 
Мама, внутри которой есть место для принятия эмоций ребёнка сра-

зу возьмёт его на руки, обнимет, пожалеет, приголубит, подует на место 
ушиба. Пара минут – ребёнок как новенький бежит по делам. Боль ухо-
дит быстро, малыш так же быстро насыщается и успокаивается. 

Мама, которая уже полна разными эмоциями – своими и чужими – 
и не может с ними справиться, сперва отругает, накричит, вставит что-то 
про «я же говорила – не лезь!». Сама не зная почему.  На автомате.  
После, может быть, пожалеет (хоть и недолго), а может быть, ограни-
чится фразами: «да ничего страшного, не так уж и больно, до свадьбы 
заживёт». В этом случае ребёнок плачет дольше, громче, чем маму ещё 
больше раздражает. Или переходит на фоновое нытье. Легче никому  
не становится. 

Разница между первой и второй мамой не только в реакциях, но  
и в чувствах, ими испытываемых. Одна внутри полна и спокойна, поэто-
му может приручить маленький ветерок событий своим штилем. Другая – 
изначально напряжена, раздражена и взбудоражена. Поэтому любое 
внешнее колебание выводит её из себя достаточно сильно, вызывает бу-
рю внутри. Её можно понять – ей и правда тяжело. Она переполнена, не 
может она быть контейнером. 

 
Почему у нас не получается принимать эмоции детей? 
1. Мы сами перегружены эмоциями и не умеем с ними справляться.   
2. В детские годы у нас не было такого контейнера.  
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 3. Нам некуда все это деть – переварить не можем, наши эмоции тоже 
никому не нужны. Что остаётся? Жить как умеем, терпеть сквозь зубы. 

4. Мы собираем негативные эмоции тут и там.  Смотрим телевизор, 
читаем газеты, ввязываемся в споры. Получаем новую порцию негатив-
ных эмоций, которую опять же не способны переварить. Еще больше пе-
регружаемся. 

  
Как же стать тем самым контейнером? 
1. Разобраться со своими эмоциями, накопленными за 20–30– 

40 лет. В помощь дневники, медитации, тренинги, телесные практики, 
исповеди – все что угодно. Лишь бы внутри начало расслабляться.  

2. Никогда не делиться эмоциями с детьми. Даже если детям 10–15–
20–30 лет. Не вываливайте на них свои проблемы, страхи, беспокойства 
и прочее. Это табу. Лучше расскажите подругам, мужу, бумаге, родите-
лям, дереву или в молитве. Но никогда — ребёнку! 

3. Перестать принимать эмоции тех, кого вы слушать не должны. 
В первую очередь – родителей. Если они пытаются сливать вам нега-
тив, рассказывая о своих отношениях, трудностях, проблемах. Переводите  
в шутку, когда слышите песню мамы «твой отец совсем меня доканал». Ме-
няйте тему разговора, иногда прекращайте его. А то хорошей дочки репута-
цию заработаете, но собственным детям дать снова будет нечего. 

4. Найти для себя точки выхода эмоций. Людей, которым можно 
рассказать что-то. Это могут быть наставники, подруги, родители. 
Найдите форму, в которой хотя бы часть самых сложных эмоций сможет 
принимать супруг. Понемногу тренируйтесь открывать свое сердце мужу 
так, чтобы вам обоим было не так больно. И не накапливайте. Пусть ваш 
сосуд переживаний всегда будет хотя бы наполовину пуст. 

5. Не собирать негатив! В этом мире его очень много, но вам-то это 
зачем? Уберите из своей жизни источники информации, которая несёт 
только стресс.  

6. Приучить себя сперва давать ребенку поддержку и заботу.  
И только потом читать нотации, если захочется. Очень трудно закрыть 
свой рот, когда вроде как ребёнок сам виноват в том, что случилось  
и «я же тебе говорила»! Попробуйте – и увидите результат. 

7. Захотеть и понять важность своей родительской функции. Ради 
этого можно пожертвовать какими-то другими родительскими функциями, 
чтобы силы оставались и на то, чтобы быть самым лучшим контейнером. 

И отдельно хочется остановиться на важном пункте о том, чтобы  
не сливать эмоции своим детям. Я знаю, как иной раз хочется высказать-
ся, а рядом никого нет, так и подмывает сказать что-то едкое про мужа 
или вылить на него какую-то проблему.  



66 

Не сливать негатив детям не означает делать вид, что ты биоробот,  
и у тебя нет негативных эмоций и никогда не бывает. Это означает со-
блюдать иерархию, оставаться прибежищем ребенка и не пытаться его 
использовать как сливную канаву. 

  
Что такое слив негатива? 
•  Вы поругались с мужем, по этому поводу вы очень сильно пере-

живаете. Подходит ваш ребёнок, и вы на ровном месте или из-за незначи-
тельной ерунды начинаете на него орать. Или, если ребёнок постарше, вы 
начинаете ему рассказывать: «Папа твой такой, папа сякой, а я бедная 
несчастная, мучаюсь с ним столько лет!» 

•  У вас проблемы на работе. Вас прессует начальство, мучают  
клиенты или коллеги, напряжение очень высокое. И вот вы приходите 
домой и либо орете на детей, либо вываливаете им – «а вот я ему, а он 
мне, а ситуация такая, как меня эта работа достала, но сделать ничего не 
могу…». И все вываливаете на голову ребёнка. 

•  Вы болеете. Вам какой-нибудь страшный диагноз поставили, вы 
боитесь. И вот вы идёте к ребёнку и высказываетесь ему. Где болит, как 
болит, какой диагноз, какой прогноз, какие страхи. И добавляете: «ой, 
если я умру, как же ты без меня будешь!». А еще: «ох, не расстраивай 
меня так, а то у меня опять приступ сердечный будет». 

•  У вас сложные отношения с мамой мужа, и когда она уходит, вы 
ребёнку начинаете говорить, что бабушка плохая, слушать её не нужно, 
она вообще ему не бабушка, а так. 

•  Вы с отцом ребёнка в разводе, и когда ребёнок спрашивает о папе, 
вы ему начинаете рассказывать о том, какой отец козел, как он вас бро-
сил, как гулял по женщинам, пил, сколько гадостей сделал, что ребенком 
никогда не интересовался, что алименты не платил и так далее. 

•  У вас просто тяжелый день – и вы опять же на ребенка орете или 
рассказываете ему в подробностях, как все трудно, ужасно и невыносимо. 

И так далее. Критерии просты: 
•  Ваши эмоции никак не связаны с ребёнком и его поведени-

ем. Вам просто плохо и хочется куда-то это вылить. Ребенок в данном 
случае попался под руку, он удобен тем, что ему некуда от вас деться. 

•  Ребенок не может никак вам помочь и решить вашу пробле-
му. Для него это просто некая катастрофа, которая его очень беспокоит, 
но сделать он ничего не может, испытывая в этом случае только бес-
силие и депрессию. Ваш выплеск эмоций приводит только к тому, что  
у ребёнка повышается тревожность и ухудшаются отношения с миром, 
отцом и вами. 
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Если это так, то мы получаем обычный слив негативных эмоций,  
деструктивный для психики ребенка выплеск, который может очень 
сильно повлиять на него в дальнейшем. 

Какие же эмоции мы ребёнку можем и должны показывать? 
•  Дорогой, я устала на работе, полежу отдохну немного. 
•  Сынок, я расстроилась, что вы с братом подрались. 
•  Доченька, у меня сегодня был трудный день, давай просто поле-

жим вместе в кроватке. 
•  Я плачу, потому что ты ударил меня больно. 
•  Мы почитаем книгу чуть позже, когда мама отдохнёт. 
•  Я заболела, мне нужно полежать. Ты можешь принести мне водички. 
В данном случае ребёнок может для вас что-то сделать и ему понят-

но, что именно.  
Обозначая кратко свои эмоции, вы показываете, что иметь их – 

это нормально. Что у всех это бывает, что они бывают разные,  
с ними можно и нужно справляться, их нужно проживать. 

  
Памятка  

«Мама – это целый мир вокруг ребёнка» 
1. Всегда принимайте активное участие в жизни ребёнка. 
2. Говорите с ребёнком. 
3. Вникайте в трудности ребёнка. 
4. Помогайте развивать способности и таланты. 
5. Не оказывайте на ребёнка нажима, приучайте к самостоятельности. 
6. Имейте представление о различных этапах в жизни ребёнка. 
7. Уважайте права ребёнка. 
8. Относитесь к ребёнку как к равному члену семьи, у которого по-

ка мало жизненного опыта. 
9. Будьте последовательны в своих действиях. 
10.  Не давайте ребёнку не выполнимых обещаний. 
11.  Ежедневно давайте ребёнку почувствовать свою любовь и заботу. 
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Приложение 2 
 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДОЙ СЕМЬИ: 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АНКЕТИРОВАНИЯ СТУДЕНТОВ 

ТГПУ им. Л. Н. Толстого 
 
 

Уважаемые студенты! 
Мы предлагаем вам принять участие в исследовании проблем  

молодой семьи. Пожалуйста, ответьте на наши вопросы. 
 
Пол:   М ____Ж_____   Возраст____________  
Курс, факультет____________________  
 
1. Что, по вашему мнению, мотивирует молодых людей к созда-

нию семьи? Возможно несколько вариантов ответов. 
А. Взаимная любовь. 
Б. Ожидание (или рождение) ребенка. 
В. Желание попробовать себя в роли супруга. 
Г. Стремление вырваться из-под опеки родителей, обрести самосто-

ятельность. 
Д. Ваш вариант ____________________________________________. 
 
2. Как, по вашему мнению, создание семьи в студенческом воз-

расте сказывается на учебе? 
А. Благоприятно.   
Б. Мешает. 
В. Ваш вариант ____________________________________________. 
 
3. Какие, по вашему мнению, проблемы встречаются в молодой 

семье? Возможно несколько вариантов ответов. 
А. Взаимоотношения с родителями. 
Б. Непримиримость к некоторым личностным качествам супруга(и). 
В. Распределение обязанностей. 
Г. Бытовые проблемы. 
Д. Жилищные проблемы. 
Е. Помощь по уходу за ребенком и его воспитанию. 
Ж. Ваш вариант ____________________________________________. 
 
4. В какой помощи, по вашему мнению, нуждается молодая се-

мья больше всего? Возможно несколько вариантов ответов. 
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А. Информирование о программах для молодых семей. 
Б. Создание клуба для молодой студенческой семьи. 
В. Психологическая помощь. 
Г. Материальная помощь. 
Д. Помощь в организации ухода за ребенком, организации досуга детей. 
Е. Помощь в освоении учебного материала дистанционно (по инди-

видуальной траектории). 
Ж. Помощь в организации досуга. 
З. Ваш вариант ____________________________________________. 
 
5. Хотели бы вы вступить в брак? 
А. Да, в ближайшее время. 
Б. Да, но не в ближайшее время. 
В. Нет. 
Г. Затрудняюсь ответить. 
 
6. Какой возраст вы считаете наиболее подходящим для вступ-

ления в брак? 
А. Для девушки________. 
Б. Для юноши _________. 
 
7. Какое количество детей вы планируете иметь в будущем? 

_______________________________________________________________. 
 
8. Проранжируйте важность брачно-семейных ценностей, при-

сваивая каждой ценности от 1 до 5, где 1 – «неважно», 2 – «наименее 
важно», 3 – «довольно важно», 4 – «важно», 5 – «наиболее важно». 

 

Уважение и поддержка  
Доверие и понимание  
Совместимость в быту  
Физическое влечение  
Верность супругов  
Схожесть характеров и темпераментов  
Общие интересы и увлечения  
Комфорт и уют в доме  
Наличие семейных традиций  
Любовь  
Материальный доход  
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9. Назовите 3 личностные качества, которые вы больше всего 
будете ценить в вашем (ей) супруге, и три личностных качества, ко-
торые вам не нравятся. 

 

Качества, которые цените Качества, которые не нравятся 
  
  
  

10. Насколько важны для вас перечисленные ниже ценности? 
Отметьте по шкале, где 1 балл – «не имеет значения», а 5 – 

«принципиально важна». 
 

Ценности Значимость 
Здоровье 
Высокий заработок 
Общественное признание 
Удовольствие и развлечения 
Продвижение в карьере 
Интересная работа 
Счастливая семейная жизнь 
Творчество 
Личная свобода 
Владение знаниями, культурой 

1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 
1     2     3     4     5 

 
11. Ваши пожелания по организации помощи студенческим семьям 

в университете _________________________________________________. 
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В анкетировании приняли участие 100 студентов  
разных факультетов ТГПУ им. Л. Н. Толстого 

 
Ответы на вопрос анкеты «Что, по вашему мнению, мотивирует мо-

лодых людей к созданию семьи?» представим в таблице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1 
 Варианты ответов Юноши Девушки Всего 
А Взаимная любовь. 18 82 100 
Б Ожидание (или рождение) ребёнка. 9 29 38 
В Желание попробовать себя в роли 

супруга. 
1 7 8 

Г Стремление вырваться из-под опеки 
родителей, обрести самостоятель-
ность 

0 17 17 

Д Ваш 
вариант 

Принятие ответственности на себя. 
Личный интерес. 
Осознание важности ответственности друг за друга. 
Долгие отношения (от 2 лет и больше). 
Желание иметь родную душу в жизни. 
Совместное решение о создании семьи 

 

 
Рис. 1  

 
Таким образом, мотивирует молодых людей к созданию семьи вза-

имная любовь, ожидание (или рождение) ребенка, стремление вырваться 
из-под опеки родителей, обрести самостоятельность и желание попробо-
вать себя в роли супруга. 

Ответы на вопрос анкеты «Как, по вашему мнению, создание семьи 
в студенческом возрасте сказывается на учебе?» представим в таблице 2 
и на рисунке 2.  
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Таблица 2 
 Варианты ответов Юноши Девушки Всего 
А Благоприятно 1 18 19 
Б Мешает 17 52 69 
в Ваш  

вариант  
Всё зависит от самих молодых людей. 
У всех по-разному, кому-то мешает, а кому-то – нет. 
Индивидуально у каждого. 
Учёба может пострадать из-за семейных обязательств. 
Надо уметь совмещать семью и учебу (2 ответа). 
При отсутствии детей – никак. 
Нужно не спешить, а делать всё вовремя. 
Благоприятно, если супруги уважают и помогают друг 
другу (3 ответа). 
Зависит от характера молодых людей 

 

 
Рис. 2 

 
Таким образом, большинство анкетируемых считают, что создание 

семьи в студенческом возрасте может мешать учебе. 
Представим ответы на вопрос анкеты «Какие, по вашему мнению, 

проблемы встречаются в молодой семье» в таблице 3 и рисунке 3.  
Таблица 3 

 Варианты ответов Юноши Девушки Всего 
А Взаимоотношения с родителями. 4 25 29 
Б Непримиримость к некоторым лич-

ностным качествам супруга (и). 
12 41 53 

В Распределение обязанностей. 10 27 37 
Г Бытовые проблемы. 9 71 80 
Д Жилищные проблемы. 10 48 58 
Е Помощь по уходу за ребенком и его 

воспитанию 
8 44 52 

Ж Ваш  
вариант  

Материальный достаток. 
Неготовность к совместной жизни. 
Супруги слишком молоды и не знают жизнь в полной мере. 
Измены 
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Рис. 3 

 
Таким образом, выделим проблемы молодой семьи: бытовые, жи-

лищные, непримиримость к некоторым личностным качествам супруга 
(и), помощь по уходу за ребенком и его воспитанию, распределение обя-
занностей, взаимоотношения с родителями. 

Представим ответы на вопрос анкеты «В какой помощи, по вашему мне-
нию, нуждается молодая семья больше всего?» в таблице 4 и на рисунке 4.  

 

Таблица 4 
 Варианты ответов Юноши Девушки Всего 
А Информирование о программах 

для молодых семей. 
4 17 21 

Б Создание клуба для молодой 
студенческой семьи. 

3 13 16 

В Психологическая помощь. 12 27 51 
Г Материальная помощь. 15 89 104 
Д Помощь в организации ухода за 

ребёнком, организации досуга 
детей. 

10 49 59 

Е Помощь в освоении учебного 
материала дистанционно (по 
индивидуальной траектории). 

6 38 44 

Ж Помощь в организации досуга. 4 10 17 
З Ваш вариант Помощь родителей. Помощь в решении жилищных проблем  

 

 
Рис. 4  
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Таким образом, молодая семья нуждается в следующей помощи:  
на первое место анкетируемые поставили материальную помощь, на вто-
рое – помощь в организации ухода за ребёнком, организации досуга де-
тей, третье – психологическая помощь, далее – помощь в освоении учеб-
ного материала дистанционно (по индивидуальной траектории) и инфор-
мирование о программах для молодых семей, помощь в организации до-
суга, создание клуба для молодой студенческой семьи. 

Представим ответы на вопрос анкеты «Хотели бы вы вступить  
в брак?» в таблице 5 и рисунке 5. 

Таблица 5 
 Варианты ответов Юноши Девушки Всего 
А Да, в ближайшее время. 2 4 6 
Б Да, но не в ближайшее время. 9 67 76 
В Нет. 5 6 11 
Г Затрудняюсь ответить  3 4 7 

 

 
Рис. 5 

 
Таким образом, хотели бы вступить в брак 82 % студентов, из них  

в ближайшее время  – 6 %, не в ближайшее время –76 %. 
Представим ответы студентов на вопрос анкеты «Какой возраст вы 

считаете наиболее подходящим для вступления в брак?» в таблицах 6.1 и 6.2. 
 

Таблица 6.1 
Юноши Варианты 

ответов 
18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  35 40  

А Для де-
вушки 

1  2 2 1 3 2 5  1 1  1   

Б Для юно-
ши 

1   1 1 1  5 1 2 1 1 3  1 
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Таблица 6.2 
Девушки Варианты 

ответов 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 34 35 40 

А Для де-
вушки 

3 1 10 5 6 13 11 24 3 2 2 1    

Б Для юно-
ши 

1 1 5 2 4 2 7 26 5 11 4 10 1 1 1 

 
Таким образом, юноши и девушки отметили возраст 24–26 лет как 

наиболее подходящий для вступления в брак. 
Представим ответы студентов на вопрос анкеты «Какое количество 

детей вы планируете иметь в будущем?» в таблице 7. 
Таблица 7 

Пол  Количество детей  
0 1 2 3 4 

Юноши 1 4 10 4 - 
Девушки 7 16 41 15 2 

 
Таким образом, большинство опрошенных студентов  (51 чел.) пла-

нируют в будущем иметь двух детей, 20 человек – одного ребенка,  
19 человек – трех, 2 человека – четырех детей.  

Проанализируем важность брачно-семейных ценностей для студен-
тов в таблице 8.  

Таблица 8  
 Юноши Девушки 

Общее Среднее Общее Среднее 
Уважение и поддержка 95 4,7 462 4,9 
Доверие и понимание 95 4,7 456 4,8 
Совместимость в быту  67 3,3 330 3,5 
Физическое влечение 68 3,4 353 3,7 
Верность супругов 94 4,7 451 4,7 
Схожесть характеров  
и темпераментов 

58 2,9 323 3,4 

Общие интересы 
и увлечения 

62 3,1 306 3,2 

Комфорт и уют в доме 70 3,5 371 3,9 
Наличие семейных традиций 51 2,5 237 2,5 
Любовь 88 4,4 456 4,8 
Материальный доход 70 3,5 351 3,7 

Таким образом, юноши отметили важность следующих брачно-
семейных ценностей (выделим первые три позиции): верность супругов, 
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любовь,  комфорт и уют в доме и материальный доход; девушки выдели-
ли следующие брачно-семейные ценности: уважение и поддержка, дове-
рие и понимание, любовь, верность супругов. 

Проведем анализ личностных качеств, которые студенты больше 
всего будут ценить в своем супруге, и  личностные качества, которые не 
нравятся, в таблицах 9. 1 и 9.2. 

Таблица 9.1 
Юноши 

Качества, которые цените Качества, которые не нравятся 
Активность. 
Верность (14 ответов). 
Взаимопонимание (5 ответов). 
Доброта (2 ответа). 
Доверие  (3 ответа). 
Забота (3 ответа). 
Заботливость. 
Искренность (3 ответа). 
Любовь (3 ответа). 
Уважение (5 ответов). 
Уникальность. 
Уверенность. 
Ум (4 ответа). 
Поддержка (5 ответов). 
Совместимость. 
Терпеливость. 
Честность (3 ответа). 
Хозяйственность. 
Честь  

Алчность. 
Гордость (4 ответа). 
Глупость (4 ответа). 
Грусть. 
Злость. 
Лицемерие. 
Ложь (9 ответов). 
Наглость. 
Недоверие (6 ответов). 
Раздражимость. 
Ревность. 
Скованность. 
Самолюбие. 
Эгоистичность  
 
 
 

 
Таблица 9.2 

ДЕВУШКИ 
Качества, которые цените Качества, которые не нравятся 

Активность. 
Альтруизм. 
Бескорыстие. 
Взаимопонимание (24 ответа). 
Взаимопомощь (2 ответа). 
Внимательность (4 ответа). 
Вежливость. 
Верность (45 ответов). 
Весёлый нрав(6 ответов). 
Готовность меняться. 
Доброта (18 ответов). 

Агрессивность (7 ответов). 
Алчность. 
Безразличие (5 ответов). 
Безответственность (3 ответа). 
Безразличие  (5 ответов). 
Бесхарактерность. 
Безынициативность (2 ответа). 
Брезгливость. 
Ветреность (2 ответа). 
Вспыльчивость (17 ответов). 
Вредные привычки (3 ответа). 
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Доверие (17 ответов). 
Жизнерадостность. 
Забота (11 ответов). 
Инициативность. 
Искренность (7 ответов). 
Любовь (4 ответа). 
Многогранность (2 ответа). 
Мужественность. 
Надёжность (5 ответов). 
Сочувствие. 
Нежность. 
Уступчивость. 
Обязательность. 
Ответственность (10 ответов). 
Отзывчивость (2 ответа). 
Общительность. 
Поддержка (12 ответов). 
Простота. 
Преданность. 
Решительность. 
Самостоятельность (2 ответа). 
Серьёзность. 
Спокойствие (2 ответа). 
Терпение (7 ответов). 
Толерантность (2 ответа). 
Трудолюбие (4 ответа). 
Уважение (19 ответов). 
Уверенность. 
Ум (3ответа). 
Умение отступить (2 ответа). 
Харизматичность(2 ответа). 
Хозяйственность. 
Целеустремленность (2 ответа). 
Честность  (12 ответов). 
Щедрость (2 ответа). 
Эмпатия(2 ответа) 
 

Высокомерие (3 ответа). 
Грубость (4 ответа). 
Глупость (4 ответа). 
Гнев. 
Медлительность. 
Застенчивость. 
Злость (4 ответа). 
Импульсивность (2 ответа). 
Категоричность. 
Лживость (10 ответов). 
Легкомыслие  (2 ответа). 
Лень (3 ответа). 
Лицемерие (4 ответа). 
Мелочность. 
Меркантильность (7 ответов) 
Нарциссизм. 
Небрежность. 
Неверность (4 ответа). 
Невнимательность  (5 ответов). 
Недоверие (3 ответа). 
Недопонимание. 
Нежелание развиваться. 
Некультурность. 
Неспособность прислушиваться к дру-
гому мнению, позиции (2 ответа). 
Необязательность. 
Необщительность  
Непонимание. 
Неопределённость. 
Непунктуальность. 
Непостоянность. 
Нерешительность. 
Неряшливость (2 ответа). 
Несерьёзность (2 ответа). 
Неуверенность. 
Неуважение  (3 ответа). 
Нечистоплотность. 
Обидчивость  (2 ответа). 
Отрешенность. 
Пессимистичность. 
Подлость. 
Предательство (2 ответа). 
Пренебрежение. 
Равнодушие (4 ответа). 
Развязность. 
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Раздражительность (2 ответа). 
Ревность (8 ответов). 
Резкость. 
Рукоприкладство. 
Самовлюбленность (6 ответов). 
Скептицизм. 
Скрытность (2 ответа). 
Скупость (3 ответа). 
Требовательность. 
Трусость (2 ответа). 
Упрямство  (3 ответа). 
Халатность. 
Цинизм. 
Эгоизм (21 ответ) 

 
Представим ответы студентов на вопрос анкеты «Насколько важны 

для вас перечисленные ниже ценности?» в таблице 10. 
 

Таблица  10 
 Ценности Юноши Девушки 

Общее Среднее Общее Среднее 
1 Здоровье  84 4,2 418 4,4 
2 Высокий заработок 67 3,3 344 3,6 
3 Общественное признание  49 2,45 270 2,8 
4 Удовольствие и развлечения 65 3,2 330 3,5 
5 Продвижение в карьере 76 3,8 371 3,9 
6 Интересная работа 82 4,1 374 3,9 
7 Счастливая семейная жизнь 90 4,5 449 4,7 
8 Творчество  73 3,6 357 3,8 
9 Личная свобода  78 3,9 390 4,1 
10 Владение знаниями,  

культурой  
78 3,9 347 3,6 

 
 
Таким образом, юноши выделяют следующие ценности (выделим 

первые три позиции): счастливая семейная жизнь, здоровье, личная сво-
бода, владение знаниями и культурой; девушки же выбрали счастливую 
семейную жизнь, здоровье, интересную работу и карьеру. 

Представим пожелания студентов по организации помощи молодой 
семье. 

• Организация досуга. 
• Оказание психологической помощи. 
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• Материальная помощь. 
• Проведение различных курсов. 
• Предоставление возможности заработать и найти доступное жилье. 
• Возможность получения дистанционного образования. 
• Помощь с ребенком. 
• Индивидуальный план, свободное расписание занятий. 



 

108 

Анкета 

Уважаемые студенты,  
просим вас принять участие в анкетировании  

в виде незаконченных предложений по вопросам формирования 
семейных ценностей, ответственного родительства 

 
1. Семья для меня – это  _____________________________________  

 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  

 
2. Самое ценное в семье –  ___________________________________  

 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  

 
3. К сожалению, в семье не всегда  ____________________________  

 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  

 
4. Моя будущая семья  _______________________________________  

 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  

 
5. Ребенок в семье  __________________________________________  

 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  

 
6. Хотелось бы, чтобы мой будущий супруг (супруга)  ____________  

 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  

 
7. Я буду рад(а), если моя будущая семья  ______________________  

 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  

 
8. Я хотел(а) бы, чтобы  ______________________________________  

 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________   

 
9. Мой жизненный девиз  ____________________________________  

 ______________________________________________________________  
 ______________________________________________________________  
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Студенты в количестве 100 человек, в том числе студенты – сироты, 
приняли участие в анкетировании по вопросам формирования семейных 
ценностей, ответственного родительства в виде незаконченных предло-
жений: «Семья для меня – это…», «Самое ценное в семье…», «К сожале-
нию, в семье не всегда…», «Моя будущая семья…», «Ребенок в се-
мье…», «Хотелось бы, чтобы мой будущий супруг (супруга)…»,  «Я буду 
рад(а), если моя будущая семья…», «Я хотел(а) бы, чтобы…», «Мой жиз-
ненный девиз…». 

Представим ответы студентов:  
«Семья для меня – это …» - «взаимопонимание», «счастье», «дети», 

«любовь», «островок надежности», «уважение друг друга», «мои родите-
ли, их пример», «люди, которые помогут и поддержат в любой ситуа-
ции», «опора в жизни», «дом, где тебя любят и ждут», «близкие и родные 
люди», «самое важное в жизни», «место, где любят и ждут», «важное и 
ценное в моей жизни», «основа и опора», «большая группа людей разных 
поколений», «счастливые люди за обеденным столом», «семейные тради-
ции, ценности и поддержка» и т.д. 

«Самое ценное в семье…» – «взаимоподдержка», «взаимопонима-
ние и поддержка», «взаимоотношения», «взаимовыручка», «уважение 
друг к другу», «желание быть вместе», «доверие», «любовь», «возмож-
ность делиться счастьем», «семейные ценности», умение слышать и слу-
шать друг друга», «сплоченность», «умение понять и простить», «воз-
можность быть собой», «забота», «общий досуг», «понимание» и т. д. 

«К сожалению, в семье не всегда…» – «не всегда супруги прислу-
шиваются друг к другу», «царит взаимопонимание и поддержка, гармо-
ния», «все гладко», «получается найти компромисс», «присутствует бла-
гоприятный климат», «понять друг друга», «удается избежать конфлик-
тов», «бывают разногласия, ссоры», «понять и поддержать», «положи-
тельным примером для ребенка», «получается сохранить близкие отно-
шения», «существует сплоченность», «есть покушать» и т. д. 

«Моя будущая семья…» – «самая счастливая», «основывается на по-
нимании», «мой приоритет», «будет крепкой», «будет большой», «самой 
лучшей», «не будет ни в чем нуждаться», «сделает все для счастья ребенка», 
«большая ответственность», «моя опора», «муж и дети», «не такая, в которой 
я выросла», «общие достижения, преодоление проблем вместе», «хорошая», 
«состоит из любящего мужчины, счастливых родителей, трех – четырех де-
тей», «будет самой крепкой», «будет полной, счастливой и большой», «будет 
дружной, сплоченной, в ней обязательно будет атмосфера доверия», «будет 
счастливой и гармоничной», «мое богатство» и т. д. 

«Ребенок в семье …» – «радость», «лучше, когда не один», «счастье, 
но большая ответственность», «смысл жизни для родителей», «чудо  
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и связующее звено между супругами», «самый важный человек в жизни», 
«равноправный член семьи», «продолжение рода», «лучшее, что может 
быть в семье», «главное богатство родителей», «дарит счастье», «делает 
семью сплоченной» и т. д. 

«Хотелось бы, чтобы мой будущий супруг (супруга)…» – «был 
успешным и любил меня», «был хорошим человеком», «любящим де-
тей», «принимал меня такой, какая я есть, уважал», «обладал важными 
качествами», «уважал мои интересы и не ограничивал свободу», «пони-
мал и поддерживал мои решения и мысли», «понимал меня, уважал и 
любил», «был любящим», «меня понимал», «ценил меня», «был похожим 
на меня», «заботился обо мне», «старался прислушиваться ко мне», «все-
гда была жизнерадостна», «была заботливой и искренней», «помогал мне 
по дому, с детьми, был всегда рядом», «был целеустремленным», «верил  
в меня», «реализовался в жизни», «был для меня опорой», «говорил 
правду», «был верен семье» и т. д. 

«Я буду рад(а), если моя будущая семья…» – «будет как в любимых 
фильмах и мультфильмах», «будет жить в достатке», «крепкая и счастли-
вая», «будет крепкой и большой», «будет жить долго и счастливо», «бу-
дет наполнена радостью и счастьем», «будет состоять из четырех чело-
век, из них два ребенка», «будет крепкой, здоровой и полноценной», 
«проводила выходные вместе, много путешествовала», «будет поддерж-
кой для меня», «будет дружной, гармоничной», «не будет ни в чем нуж-
даться», «будет», «будет находить поводы для улыбок и радости каждый 
день», «будет жить той жизнью, которой захотят все члены семьи», «бу-
дет сохранять связь всю жизнь», «будет самой крепкой», «будет боль-
шой», «поддерживать тесные связи со старшим поколением», «будет це-
нить семейные ценности» и т. д. 

«Я хотел(а) бы, чтобы…» – «все было хорошо», «в моей семье была 
гармония», «получилось создать крепкую семью», «все были здоровы», 
«в семье росли счастливые дети», «моя семья была дружной», «было вза-
имопонимание», «у меня была семья», «в моей семье не было недоска-
занностей», «все были довольны», «моя девушка чувствовала себя счаст-
ливой и любимой», «мои родители были всегда рядом и счастливы вме-
сте со мной и моей будущей семьей», «мои планы на счет семьи осуще-
ствились», «мы с мужем стали счастливыми родителями», «в моей семье 
были приятные традиции, царила уютная атмосфера» и т. д. 

«Мой жизненный девиз» – «Счастье в мелочах», «Делай здесь и 
сейчас», «Лучше сделать, чем не сделать», «Терпение и трут все пере-
трут», «Бороться и искать, найти и не сдаваться», «Никогда не поздно, 
никогда не рано, поменять все планы, если это надо», «Никогда не сда-
ваться», «Через тернии к звездам», «Любимые люди рядом» и т. д. 
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Приложение 3 
 

В ПОМОЩЬ СЛУШАТЕЛЮ 
ШКОЛЫ ДОБРОВОЛЬЦА В СЕМЕЙНОЙ СФЕРЕ 

 
Н. П. Аникеева 

ГЛАВНОЕ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ. 
М. МОНТЕССОРИ, Я. КОРЧАК, Л. ВЫГОТСКИЙ, 

А. МАКАРЕНКО, Э. ЭРИКСОН 1 
 

Януш Корчак о воспитании ребенка 
<…> Под пространством детства Корчак имеет в виду и личное про-

странство. Ребенок в мыслях открывает в себе новый, еще более удиви-
тельный мир – мир своего «я». И начинает он это с познания «мое»… 

<…> Стоя на позиции защиты детства, Януш Корчак в своих произ-
ведениях посвящает специальные главы теме прав ребенка. Прежде всего 
он подчеркивает право ребенка на уважение.  

<…> Корчак считает необходимым для воспитателя приближать ре-
бенка к живой жизни – это может быть и общение с природой, и участие 
в посильных трудах.  

<…> При этом Корчак убедительно разъясняет, что игра с детьми 
(особенно коллективная) требует организации со стороны взрослых.  

<…> В педагогических взглядах Корчака наиважнейшее внимание 
отводится наблюдательности взрослых. Именно здесь – ключ к понима-
нию ребенка. Все дети очень разные: один активный и подвижный, дру-
гой пассивный, третий рассудительный и спокойный и т. д. Успешность 
воспитания зависит от внимательности и наблюдательности родителей. 

<…> Десять заповедей для родителей (Я. Корчак). 
1. Не ждите, что ваш ребенок будет таким, как вы, или таким, как вы 

хотите. Помогите ему стать самим собой. 
2. Не требуйте от ребенка платы за все, что вы для него сделали. Вы 

дали ему жизнь, как он может отблагодарить вас? Он даст жизнь друго-
му, тот – третьему, и это необратимый закон благодарности. 

3. Не вымещайте на ребенке свои обиды, чтобы в старости не есть 
горький хлеб. Ибо, что посеешь, то и взойдет. 

4. Не относитесь к проблемам ребенка свысока. Жизнь дана каждо-
му по силам, и, будьте уверены, ему она тяжела не меньше, чем вам,  
а может и больше, поскольку у малыша нет опыта. 

5. Не унижайте! 

                                                           
1 Аникеева Н. П. Главное в воспитании детей. М. Монтессори, Я. Корчак, Л. Выгот-
ский, А. Макаренко. СПб.: Питер, 2016.   
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6. Не забывайте, что самые важные встречи человека – это его 
встречи с детьми. Обращайте больше внимания на них – мы никогда не 
можем знать, кого мы встречаем в ребенке. 

7. Старайтесь сделать для ребенка как можно больше. Но не мучай-
тесь, если не можете сделать для него все. 

8. Ребенок – это та драгоценная чаша, которую жизнь дала вам на 
хранение и развитие в нем творческого огня. Это раскрепощенная любовь 
матери и отца, у которых будет расти не «наш», «свой» ребенок, но душа, 
данная на хранение. 

9. Умейте любить чужого ребенка. Никогда не делайте чужому то, 
что не хотели бы, чтобы делали вашему. 

10. Любите своего ребенка любым – неталантливым, неудачливым, 
взрослым. Общаясь с ним, радуйтесь, потому что ребенок – это праздник, 
который пока с вами. 

 
Педагогические воззрения Марии Монтессори 

<…> Монтессори считала, что быстрее всего дети учатся на чув-
ственном опыте. Именно взрослый отвечает за то, чтобы предоставить 
детям визуальные, тактильные, звуковые и обонятельные стимулы. 
Красивая, упорядоченная среда, предметы, которые соответствуют раз-
меру детей, и сенсорная игра – это часть наследия, которое оставила 
нам Монтессори. Для описания хорошо подготовленной среды для де-
тей Монтессори использовала слово «радостная». Она верила, что забо-
та о такой среде, украшение и сохранение ее – это показатель мастер-
ства учителя.   

<…> Она предупреждала, что взрослым следует помнить: дети, ко-
торым не позволяют делать что-либо самостоятельно, никогда не научат-
ся это делать. Конечно, Монтессори понимала, что иногда гораздо проще 
сделать что-то вместо ребенка, чем потратить время и энергию на то, 
чтобы научить его делать это самостоятельно. Кроме того, она считала, 
что для того чтобы дети могли развиваться и приобретать новые навыки, 
взрослые, присутствующие в их жизни, должны создать условия, в кото-
рых дети могут делать что-либо самостоятельно. Частью наследия Мон-
тессори является обучение самостоятельности. 

Монтессори полагала, что лучше всего дети учатся на собственном 
опыте и через повторение. По ее мнению, для того чтобы освоить какой-
либо навык и приобрести опыт, им следует делать одно и то же снова  
и снова. Монтессори призывала взрослых не вмешиваться в то, каким 
образом и в каком темпе учится ребенок. Она считала, что работа воспи-
тателя заключается в подготовке среды и предоставлении соответствую-
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щих материалов. Затем учителю следует отступить назад и предоставить 
ребенку время и пространство для экспериментирования.  

<…> Монтессори-педагогика предполагает: 
1) педагогическую деятельность, центрированную на ребенке; 
2) творческую реализацию потенциалов ребенка; 
3) свободу выбора (задачи, времени, пространства, способа общения); 
4) занятия детей в разновозрастных группах. Одна группа включает 

в себя детей в возрасте от трех до шести лет; 
5) отсутствие классно-урочной системы. 
<…> М. Монтессори считала главным организацию среды, наибо-

лее соответствующей потребностям ребенка на каждом возрастном этапе 
его развития.  

 
Психосоциальная теория развития ребенка Э. Эриксона 

<…> Он назвал свою теорию эпигенетической, выделив восемь 
возрастных стадий развития человека, на каждой из которых перед инди-
видом встают новые задачи. Решение каждой, по Э. Эриксону, сводится  
к установлению определенного динамического соотношения между дву-
мя крайними полюсами.  

<…> Стадии психосоциального развития по Эриксону 
       Таблица 3 
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Первая стадия – это младенчество. Согласно Эриксону, первая ста-
дия психосоциального развития «доверие против недоверия» соответ-
ствует первому году жизни ребенка. В этот период задача ребенка заклю-
чается в том, чтобы развить чувство доверия по отношению к себе, дру-
гим людям и окружающему миру. Эриксон писал, что доверие состоит из 
двух частей – внешнего доверия (вера в то, что значимые взрослые будут 
рядом, чтобы удовлетворить потребности ребенка) и внутреннего (вера 
ребенка в то, что в его силах добиться изменений и справиться с различ-
ными обстоятельствами). <…> Он знает, что способен привлечь внима-
ние взрослых (при помощи слез, улыбки или своих телодвижений) вся-
кий раз, когда ему потребуется их помощь. 

<…> Вторая стадия психосоциального развития в классической 
психологии – раннее детство. По Эриксону, это анальная стадия, где 
главной задачей является формирование автономии против стыда и со-
мнений. Стадия длится примерно с 1,5 до 3–4 лет. В это время зона полу-
чения удовольствия связана с анусом. <…>В этот период идет приучение 
к горшку. Это не врожденный навык, он требует от ребенка определен-
ных усилий. Стремление к автономии проявляется во всем известном 
выражении ребенка «я сам». 

Следующая стадия развития ребенка обозначается в традиционной 
психологии – это дошкольное детство. Э. Эриксон определяет ее как ге-
нитальную стадию. В это время дети, освоив ближайшее внешнее про-
странство, начинают познавать собственное тело. <…> Ребенок жадно  
и активно познает окружающий мир; в игре, создавая воображаемые, мо-
делирующие ситуации. В результате этого у ребенка формируется жела-
ние включиться в реальную совместную со взрослыми деятельность, 
выйти из роли маленького.  

<…> Следующая стадия – трудолюбие/компетентность против 
неполноценности. Это возраст примерно от 6–7 до 11–12 лет; психоана-
литики называют стадию латентной – как временное затишье перед бурей 
полового созревания. По словам Э. Эриксона, в данный период ребенок 
живет школьной жизнью. Он учится завоевывать признание, занимаясь 
нужным делом. Идентификация с делом, или трудолюбие, – важнейшее 
приобретение на данной стадии социализации.  

Э. Эриксон подчеркивает, что на каждой стадии развивающийся ре-
бенок должен приходить к жизненно важному для него чувству соб-
ственной состоятельности, и его не должна удовлетворять поверхностная 
похвала или снисходительное одобрение. 
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Л. С. Выготский о роли обучения в развитии 
<…> По мнению ученого, можно представить возрастную периоди-

зацию в следующем виде. 
• Кризис новорожденности. 
• Младенческий возраст (2 мес.–1 год). 
• Кризис одного года. 
• Раннее детство (1–3 года). 
• Кризис трех лет. 
• Дошкольный возраст (3–7 лет). 
• Кризис семи лет. 
• Школьный возраст (8–12 лет). 
• Кризис тринадцати лет. 
• Пубертатный возраст (14–18 лет). 
• Кризис семнадцати лет. 
Л. С. Выготский показал, что возрастной кризис ребенка является 

одной из характеристик процесса развития, а не проблемой воспитания. 
Хотя если присутствуют проблемы в воспитании (особенно семейном), 
то протекание кризиса обостряется. 

<…> Зона ближайшего развития – одно из важнейших понятий тео-
рии Выготского. Зона ближайшего развития – это расхождения между 
уровнем актуального развития (он определяется степенью трудности за-
дач, решаемых ребенком самостоятельно) и уровнем потенциального 
развития (которого ребенок может достигнуть, решая задачи под руко-
водством взрослого и в сотрудничестве со сверстниками). Зона ближай-
шего развития обозначает то, что ребенок не может выполнить самостоя-
тельно, но с чем он справится с небольшой помощью. Зона актуального 
развития характеризуется тем, какие задания ученик может выполнить 
вполне самостоятельно. 

Зона ближайшего развития свидетельствует о ведущей роли обучения 
в умственном развитии детей. «Обучение только тогда хорошо, – писал 
Л. С. Выготский, – когда оно идет впереди развития. Тогда оно пробуждает 
и вызывает к жизни много других функций, лежащих в зоне ближайшего 
развития. Обучение может ориентироваться на уже пройденные циклы 
развития – это низший порог обучения, но оно может ориентироваться на 
еще несозревшие функции, на ЗБР, – это высший порог обучения; между 
этими порогами и находится оптимальный период обучения». 
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А. С. Макаренко о семейном воспитании 
<…> Ведущую воспитательную роль А. С. Макаренко отводит лич-

ному примеру родителей.   
<…> Специальное внимание Антон Семенович уделяет родитель-

скому авторитету. Он выделял типы родительского авторитета: автори-
тет любви, доброты, уважения, подавления, расстояния, педантизма, ре-
зонерства, подкупа. Причем эти типы авторитета он трактует как автори-
тет ложный.  

<…> Авторитет подавления.  Больше всего таким авторитетом 
страдают отцы. Если отец дома всегда рычит, всегда сердит, за каждый 
пустяк разражается громом, при всяком удобном и неудобном случае 
хватается за ремень, на каждый вопрос отвечает грубостью, каждую вину 
ребенка отмечает наказанием, то это и есть авторитет подавления. Он при-
носит вред не только потому, что запугивает детей, но и потому, что делает 
мать нулевым существом, которое способно быть только прислугой.  

<…> Авторитет чванства. Некоторые люди считают, что они са-
мые заслуженные, самые важные деятели, и показывают эту важность на 
каждом шагу, показывают своим детям. Бывает очень часто, что пора-
женные таким видом отца, начинают чваниться и дети. Встречается такой 
авторитет и у матерей: какое-нибудь особенное платье, важное знаком-
ство, поездка на курорт – все это дает им основания для чванства, для 
отделения от остальных людей и от собственных детей. 

<…> Авторитет педантизма. В этом случае родители уверены  
в том, что дети должны каждое родительское слово выслушивать с трепе-
том, что слово их – это святыня. Свои распоряжения они отдают холод-
ным тоном, и раз оно отдано, то немедленно становится законом. Такие 
родители больше всего боятся, как бы дети не подумали, что папа ошиб-
ся, что папа – человек нетвердый. Жизнь ребенка, его интересы, его рост 
проходят мимо. 

<…> Авторитет резонерства. В этом случае родители букваль-
но заедают детскую жизнь бесконечными поучениями и назидательными 
разговорами. Такие родители уверены, что в поучениях заключает-
ся главная педагогическая мудрость. В такой семье всегда мало радости  
и улыбки.  

<…> Авторитет любви. Это самый распространенный вид ложного 
авторитета. Многие родители убеждены: чтобы дети слушались, нужно, 
чтобы они любили родителей, а чтобы заслужить эту любовь, необходи-
мо на каждом шагу показывать детям свою родительскую любовь. 
Нежные слова, бесконечные лобзания, ласки, признания сыплются на 
детей в совершенно избыточном количестве. Если ребенок не слушается, 
у него немедленно спрашивают: «Значит, ты папу не любишь?». 
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<…> Авторитет доброты. Это самый неумный вид авторитета.  
В этом случае детское послушание также организуется через детскую 
любовь, но она вызывается не поцелуями и излияниями, а уступчиво-
стью, мягкостью, добротой родителей. Папа или мама выступает перед 
ребенком в образе доброго ангела. Они все разрешают, им ничего не 
жаль, они не скупые, они замечательные родители.  

<…> Авторитет дружбы. Довольно часто еще и дети не родились, 
а между родителями есть уже договор: наши дети будут нашими друзья-
ми. Отец и сын, мать и дочь могут быть друзьями и должны быть друзья-
ми, но все же родители остаются старшими членами семейного коллек-
тива – и дети все же остаются воспитанниками.  

<…> Авторитет подкупа. Самый безнравственный вид авторитета, 
когда послушание просто покупается подарками и обещаниями.  

<…> Наряду с негативными Макаренко выделяет те типы авторите-
та, которые создают благоприятные отношения в семье и способствуют 
воспитанию целостной здоровой личности ребенка. Авторитет знания 
связан с заинтересованностью родителей в жизни ребенка. С живым не-
притворным интересом к его увлечениям, вкусам, выбору друзей, собы-
тиям в его жизни, отношениям со сверстниками и чужими взрослыми. 
Макаренко сразу предостерегает родителей от чрезмерной навязчивости 
в своем интересе. По мнению педагога, авторитет знания естественным 
образом приведет к другому виду здорового авторитета – авторитету по-
мощи. Он пишет о большом значении родительской помощи для ребенка. 
Она связана и с тем, что сам ребенок не всегда в состоянии осознать  
и оценить, насколько он нуждается в помощи, и с тем, что навязчивая 
помощь даст обратный результат. 

 
 

П. Ф. Лесгафт 
СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 2 

Школьные типы 
(Антропологический этюд) 

 
<…> Соответственно постепенному и последовательному ходу раз-

вития умственных способностей у ребенка нормального типа можно бы 
различать при его развитии следующие периоды. 

1) Хаотический период, в котором находится новорожденный 
ребенок. 

                                                           
2 Лесгафт П. Ф. Избранные педагогические сочинения / Сост. И. Н. Решетень. М.: 
Педагогика, 1988. С. 18. 



 

118 

2) Рефлекторно-опытный, продолжающийся главным образом до 
появления речи, следовательно, приблизительно до начала второго года 
после появления ребенка на свет. 

3) Подражательно-реальный – до школьного периода. 
4) Подражательно-идейный – школьный период до 20-летнего  

возраста. 
5) Критико-творческий период, к которому, собственно, должен при-

надлежать взрослый, зрелый возраст с различными подразделениями. 
Эти периоды при выяснении идеального, нормального типа ребенка 

будут прослежены только до школьного периода. Прежде же всего по-
смотрим, в каком виде ребенок является в школу, и какая связь суще-
ствует между его прежней семейной жизнью и тем типом, к которому его 
можно отнести, наблюдая его при появлении в школе. 

Самые характерные из замеченных типов следующие. 
1) Лицемерный. 
2) Честолюбивый. 
3) Добродушный. 
4) Забитый – мягкий. 
5) Забитый – злостный. 
6) Угнетенный. 
Проследим теперь эти типы в частности. 
 

Лицемерный тип 
Ребенок лицемерного типа при появлении в школе отличается 

обыкновенно своей скромной внешностью; в играх он подвижен и весел. 
Вначале он очень приветлив и внимателен ко всем окружающим, а потом 
более к тем, от которых что-либо зависит. Он сближается с ними всего 
более, угождает им и даже внимательно предупреждает различные их 
желания. При всяком удобном случае он ласкается к своим учителям  
и воспитателям, целует их (в особенности девочки) и конфузливо указы-
вает на свою привязанность к ним. Он охотно говорит с ними о добре  
и не пропускает случая высказывать самые ходячие правила нравствен-
ности, заученные им наизусть, смотря при этом прямо в глаза наставни-
ку, к которому обращается. Для этого он в особенности пользуется слу-
чаем, когда замечен какой-нибудь проступок товарища. 

<…> Вскоре оказывается, что этот прелестный ребенок не любим 
своими товарищами; это часто поражает наставника, который, однако, 
сначала объясняет себе это явление кознями худых учеников, тем более, 
что недовольствие и является раньше всего со стороны учеников, не лю-
бимых учителем. Мало-помалу этот ребенок все более отдаляется от сво-
его класса, оставаясь, однако же, часто любимцем учителя, который, видя 



 

119 

его угнетенным и преследуемым, еще более покровительствует ему. При 
этом сближении с наставником ребенок передает то как бы случайно  
в разговоре, а то и прямо все действия товарищей и их проступки. 

<…> Лицемерный ребенок часто пользуется хорошим расположе-
нием наставников, чтобы под различными предлогами отделываться от 
своих занятий. То ребенок прямо высказывает нерасположение занимать-
ся, действуя при этом своей откровенностью, то у него являются различ-
ные страдания, мешающие ему заниматься, причем он даже сам заявляет 
свое сожаление, что должен пропускать свои занятия, и часто кажется, 
что он, действительно, озабочен и огорчен этим. 

Вообще он часто прибегает к различным болезням, которыми он 
якобы страдает; ими он желает разжалобить окружающих и тем достиг-
нуть удовлетворения своих желаний.  

<…> В школе часто случаются пропажи мелких вещей у товарищей, 
которые так же часто находятся у этого любимца. Он как будто не отличает 
имущества других от своего, причем свое все же тщательно хранит и в этом 
отношении отличается некоторой скупостью, а иногда даже жадностью.  

<…> Только под опасением наказания он исполняет требования 
старших, а всего того, за что он, по своему мнению, наказанию не под-
вергнется, он не исполняет. Он отделывается, где только возможно, са-
мой беззастенчивой ложью, говоря часто неправду, иногда даже без вся-
кой нужды, с совершенно невинным и откровенным видом. Подозревае-
мый или даже уличенный во лжи, он никогда не сознается, в особенно-
сти, если не предвидит наказания. Всеми средствами, а иногда и рядом 
небылиц он старается оправдаться, и если ничто не помогает, он, залива-
ясь слезами, горько будет жаловаться на несправедливость и пристраст-
ное отношение к нему окружающих. Ложь составляет вообще характер-
ное явление у такого ребенка. 

<…> Между товарищами он всегда нелюбим; часто он еще находит 
себе приверженцев в мягко-забитых детях, которыми он распоряжается 
по-своему, обыкновенно оделяя их им же принадлежащим имуществом 
или же заставляя их делать и отвечать за себя. Эта «жила» или «лисичка» 
в классе всегда преследуется всеми остальными учениками. Он всегда 
отличается своим хвастовством и надменностью в отношении слабых  
и низших, лестью и трусостью – в отношении сильных и старших. Клеве-
та, сплетня, наговор, доносы, ложь делают его как невозможным товари-
щем, так и вообще невозможным сожителем. 

Если такого ребенка исключают из школы за леность или другие 
подобные качества или если школа на него вообще мало повлияет, то он 
является в обществе либо с внешним видом кроткого и сострадательного 
благотворителя, разыгрывающего роль отца и благодетеля, либо в виде 
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мнимого страдальца или ханжи  этих вредных паразитов общества, не 
пропускающих ни одного выгодного для себя случая, чтобы не восполь-
зоваться им, – либо в виде того нахального и самоуверенного человека, 
для которого нет ничего святого и который знает только личную свою 
выгоду и удовлетворение своих животных стремлений и потребностей.  

<…> Случаи, где можно было проследить за условиями, при кото-
рых такие дети росли до появления их в школе, дают возможность пред-
положить, что развитию такого типа более всего способствуют: ложь  
и лицемерие со стороны старших, окружающих ребенка, чисто практиче-
ское направление домашней жизни, постоянный мелкий расчет и стрем-
ление к легкой наживе, отсутствие всякой заботы о детях, оставленных 
на собственном их попечении или на произвол судьбы; всякая ложь  
и лицемерие, требуемые от детей, а также соблюдение различных внеш-
них обрядов, значение которых не объяснено ребенку или даже недо-
ступно его пониманию; отсутствие условий, возбуждающих внимание 
ребенка и вызывающих его на размышление, или даже старание окружа-
ющих устранить такие рассуждения; удовлетворение тех желаний ребен-
ка, исполнения которых он стремится достичь лаской, смиренным видом 
и выпрашиванием; участие ребенка во всевозможных расчетах и развле-
чениях взрослых.  

<…> Из всего сказанного следует, что характеристическими при-
знаками ребенка лицемерного типа будут: ложь во всех ее видоизменени-
ях, непривычка рассуждать, способность улавливать внешнюю сторону 
предметов и явлений, хвастовство, хитрость, отсутствие каких-либо глу-
боких чувствований и понятия о правде, исключительное соблюдение 
личной выгоды. Действия его преимущественно опытно-рефлекторные 
(инстинктивные) и имитационные, направленные исключительно к удо-
влетворению минутного требования и к достижению всего того, что на 
основании опыта оказывается выгодным в отношении удовлетворения 
животных его потребностей. 

 
Честолюбивый тип 

Дети этого типа всегда отличаются внешним своим видом, выраже-
нием чувства собственного достоинства, что можно заметить при первом 
их появлении в школе. Обыкновенно чистый и опрятный ребенок смот-
рит прямо, уверенно, спокойно присматриваясь к окружающему и не вы-
скакивая вперед. Он внимательно следит за всеми действиями учителя  
и наставника, стараясь не пропустить ни единого их объяснения или за-
мечания. Он спокойно предоставляет лицемеру лезть вперед и охотнее 
выражает свое желание ответить тогда, когда другие не могли или же не 
выказали намерения отвечать. Сначала он очень осторожен, сдержан и, 
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прежде чем ответить, старается побольше и поточнее расспросить, при-
чем охотно выражает свои сомнения в верности сказанного другими. Ре-
бенок постоянно сосредоточен над разъяснениями учителя, почти исклю-
чительно занят учением, хотя при случае не прочь показать, что знает 
свое дело и что все это ему дается легко; поэтому он редко занимается 
при других в классе, у него по возможности все рассчитано и приготов-
лено заранее. Он может настойчиво заниматься и готовиться наедине, 
чтобы потом блистать при всех. Если он чего-нибудь не умеет делать или 
не знает, то наотрез откажется от исполнения обращенных к нему требо-
ваний и сделает или решит только то, к чему успел приготовиться, так 
как сильнее всего он желает отличиться и не быть простым смертным.  
К товарищам он сначала обращается с вопросами, причем старается вы-
казать свои знания, затем относится к ним поощрительно, охотно решая 
для них более трудные вопросы и задачи, если его просят об этом. Всякая 
неудача приносит такому ребенку много горя, которое он не скоро забы-
вает и которое сначала совершенно лишает его энергии; но вскоре он 
снова и даже с большим рвением берется за занятия, всякими мерами 
стараясь исправить дело, отличиться перед товарищами и ни в каком 
случае не уступить соперникам.  

<…> Они охотно занимаются искусствами, музыкой и живописью, 
в особенности когда есть какой-либо успех и когда они видят, какие ова-
ции приходятся на долю артистов.  

<…> Становясь взрослым и являясь общественным деятелем, че-
столюбец в лучшем случае может быть внешне деловым, исполнитель-
ным, знающим человеком, всегда отличающимся самоуверенностью, от-
сутствием оригинальности и творческих идей. Это – хороший буржуа, 
действующий по расчету и высоко ценящий свою деятельность: он живет 
для себя и в свое удовольствие и отвлеченными идеалами не задается.  

<…> Честолюбивый тип развивается по-видимому, при двух раз-
личных условиях: во-первых, вследствие соревнования, это, собственно, 
и есть более чистый тип, во-вторых, вследствие постоянных похвал  
и восхищения достоинствами ребенка. Последствия будут различны, 
смотря по тому, при каком из этих условий ребенок вырос. 

<…> Такие дети и юноши решительны, чувствуют сильно и легко 
увлекаются всем, что содействует их прославлению или унижению их 
противников, не признающих их достоинств и преимуществ. Их идеал – 
сила, могущество и власть. Как хорошие ученики, они пользуются всегда 
различными льготами, что, понятно, портит товарищеские отношения. 
Они любят, чтобы при общих делах, если это не грозит их репутации, их 
выбирали ходоками перед начальством; они могут быть, впрочем, и геро-
ями, но только при надежде на славу. Вообще же они – хорошие испол-
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нители с сильно развитой памятью, но самостоятельно применять своих 
знаний они обыкновенно не могут. Мало-помалу они сосредоточивают 
всю свою деятельность только над тем делом, которым думают отли-
читься, забывают все и всех вокруг себя и, развившись в полный тип, уже 
не останавливаются ни перед какими средствами для достижения своей 
цели. Соперников не терпят и всеми мерами устраняют их, а если воз-
можно, то и уничтожают; для большего контраста они окружают себя 
лицами забитого типа и даже явными лицемерами. Обыкновенных людей 
они вообще мало ценят и по возможности пользуются ими для выполне-
ния своих замыслов и потребностей; по достижении же своей цели они 
оставляют их без всякого внимания. Разговоры их всегда типичны, они 
всегда спорят чужими словами, все решают изречениями авторитетов. Не-
смотря на то что у них обыкновенно нет собственных мнений и что они 
совершенно не в состоянии творчески проявляться, они очень любят блес-
нуть мудрым словом или изречением, которые удержаны только памятью, 
но высказываются ими с большим апломбом и якобы самостоятельно. 

 
Добродушный тип 

Третий основной тип также бывает уже очень резко выражен при 
появлении ребенка в школе. Ребенок добродушного типа является здесь 
тихим, спокойным, внимательно следящим за всеми окружающими его 
явлениями. Всматриваясь в новую для него среду, он иногда даже расста-
вит ноги, как бы для лучшей опоры, и раскроет рот либо развалится на 
стол, все в созерцании окружающего. Он не обращает на свою внешность 
никакого внимания, даже в отношении чистоты, опрятности и целости 
своей одежды. Сначала он вообще малоподвижен; внешней приветливо-
сти и ласковых отношений, а также стремления чем-либо угодить, отли-
читься или привлечь на себя внимание своего наставника у него нет. 
Напротив того, он скорее навлечет на себя неудовольствие своим про-
стым, прямым и даже иногда неловким обращением. Он не выскакивает 
вперед, а, напротив, обыкновенно остается в стороне и молча следит за 
действиями других. 

Вскоре он сближается со своими товарищами, и раньше всего с те-
ми, которые вследствие суровости своего нрава, непривлекательной 
внешности или бедности не пользуются вниманием своих товарищей  
и даже преподавателей. К ним он обращается не с ласками или внешними 
проявлениями нежности, а только с вниманием и участием, привлекая их 
к общению с другими. При разговоре он прямо и откровенно смотрит  
в глаза, не стесняясь и не сбиваясь в своей речи. Когда он побольше по-
знакомится и сблизится с своим наставником, то оказывается очень раз-
говорчивым ребенком, который охотно расспрашивает и рассуждает об 
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окружающих явлениях, а в особенности о нравственных отношениях лю-
дей между собой, как будто постоянно проверяя уже существующее  
у него в этом отношении мнение. У ребенка добродушного типа при по-
явлении его в школе часто наблюдается очень искренняя вера и религи-
озность, доходящая иногда до экстаза. 

<…> Если стеснять свободу такого ребенка, преследовать его по-
стоянными регламентациями, напоминаниями, угрозами и наказаниями, 
заставлять его заучивать уроки и засаживать его за них произвольно, как 
вздумается, требовать безусловного повиновения «без рассуждений» – 
словом, если вгонять его в известный шаблон, то он может явиться в виде 
крайне беспокойного, невыносимого ребенка, который уже будет стоять 
на переходной ступени к злостно-забитому типу. Он не повинуется ника-
ким мерам, не поддается никаким наказаниям.  

<…> В изложенном читатель познакомился стремя типами, соответ-
ствующими, главным образом, трем степеням деятельности мозговых цен-
тров: простой рефлекторной, сложной рефлекторной, или рассудочной,  
и самостоятельной творческой, или разумной. Теперь перейдем к типам, 
развитию сознательной деятельности которых препятствовали или преду-
предительная ласка, или внешнее насилие, или угнетающие условия жизни. 

 
<…> Мягко-забитый тип 

Тип этот лучше всего назвать мягко-забитым типом. В этом случае 
ребенок бывает забит не строгими взысканиями и наказаниями, не роз-
гой, а внешней, животной лаской, которая забивает не меньше розги  
и приводит к таким же печальным результатам. Развивается он также при 
отсутствии условий, необходимых для образования его умственного раз-
вития. Тип этот можно было бы еще назвать и заласканным, только этим 
последним названием не удастся охарактеризовать все его проявления. 

Появляясь в школе, ребенок такого типа сильно стесняется своей 
новой обстановкой: он не решается сам по себе ни пройти, ни встать, ни 
сесть; запустивши палец в рот, он смотрит, что делают другие, и мелочно 
подражает им. Принужденный сделать что-нибудь независимо от других, 
он оказывается обыкновенно очень неловким, неумелым и очень слезли-
вым. Во всех затруднительных случаях он чаще всего прибегает к слезам; 
да и плачет он, как 3–4-летний ребенок, с криком и воем, закрывая глаза 
тыльной стороной руки и распуская слюни из раскрытого рта. 

Когда он несколько привыкнет к школьной обстановке, он входит  
в стадо, и им управляет лицемер или честолюбец, а защищает добродуш-
ный. Вообще ребенок этого типа находится под покровительством или 
влиянием какого-либо другого товарища, и его действия и рассуждения 
вполне зависят от последнего. Поэтому он является то незлым, мягким, 
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послушным, то, напротив того, очень требовательным, недовольным, 
непокорным. С другими детьми он и пошалит, но и то больше повторяя 
виденное и слышанное. К товариществу он относится стадно; никаких 
самостоятельных действий у него не бывает; он является только слепым 
исполнителем предъявленных ему требований и начертаний и отличается 
главным образом своими отрицательными качествами; он зла не сделает, 
потому что мама сказала, что это нехорошо, что так делать не следует, 
грех. Он исполняет все внешние обряды, но при этом зевает и смотрит  
в сторону. Он обыкновенно не лжет, а если скажет неправду, то покрас-
неет и сделает ряд безобразных движений, закрывая свое лицо рукой  
и отворачиваясь от того, кому сказал эту неправду. Иногда он говорит 
неправду и держится высказанного просто потому, что не в состоянии 
дать себе отчет в сказанном и изменить раз принятое положение. 

К своим занятиям такой ребенок относится равнодушно, исполняя 
все то, что требуется, и выучивая заданное. Он совсем не прочь, если это 
возможно, освободиться от какого-либо дела, охотно пропустит задачу 
или обойдет не особенно строго проводимое правило. В проступках он 
легко сознается и так же легко указывает на зачинщика и участника, по-
этому он – ненадежный товарищ. Он всегда бывает «умником» и благих 
намерений ребенком. Выдает он своих товарищей вовсе не с намерением 
подслужиться и не из личной выгоды, а просто потому, что спрашивают. 

Холодный и равнодушный, он в сущности никого не любит, а толь-
ко, так сказать, прицепляется к кому-нибудь и не отходит от него ни на 
шаг точно так же, как раньше не отходил ни на шаг от матери или от ня-
ни. Оставленный один, он и впоследствии совершенно теряется.  

<…> Холодность, апатия, отсутствие всякой любви и привязаннос-
ти, отсутствие понятия о правде характеризуют их всюду. Равнодушие, 
внешность, имитация и разве только циничное стремление удовлетворять 
свои большей частью чувственные потребности – все это составляет 
наследие, данное им воспитанием и вносимое ими в жизнь.  

 
<…>Злостно-забитый тип 

Появляясь в школе, ребенок такого типа отличается настойчивой 
молчаливостью, стесняющимся, конфузливым видом, причем иногда  
у него прорываются резкие бесцельные движения, особенно в те минуты, 
когда он думает, что на него никто не смотрит. Добиться от него какого-
либо слова чрезвычайно трудно; он вместо ответа иногда вдруг фыркнет, 
сделает какое-либо грубое движение или произнесет соответственные 
звуки. Он никогда не посмотрит прямо и ласково, все больше сбоку 
и исподлобья. От товарищей он то сторонится, то как бы нечаянно толк-
нет или щипнет кого-нибудь. На все их предложения и расспросы он ли-
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бо вовсе не ответит, либо ответит отрицательно, либо начнет потешать их 
различными резкими выходками и сценами. К занятиям он относится 
совершенно равнодушно, исполняя только необходимые требования; ес-
ли же он может и от них отделаться, то охотно этим пользуется. Ко всем 
окружающим, в особенности к старшим, он относится чрезвычайно подо-
зрительно и на все ласки и внешние проявления нежности всегда отвеча-
ет резким, отталкивающим движением и даже бегством. Движения его 
вообще очень угловаты, резки; стесняясь, он отворачивается, закрывается 
рукой или локтем, из-за которого иногда показывает язык. 

В рассуждения он никогда не пускается, даже избегает их; вообще 
неразговорчив, в особенности с незнакомыми ему лицами. К преследова-
ниям и наказаниям он относится с напускным индифферентизмом, на 
мелкие же обиды или даже на невнимание часто легко обижается, а ино-
гда грубо и некстати говорит дерзости. Товарищество он ценит; скорее 
всего он сходится с однородным типом, соединяясь более для взаимной 
защиты, чем для искренних дружеских отношений. С товарищами же 
добродушного типа он сближается более потому, что видит со стороны 
последних признание его равенства со всеми окружающими. Своего то-
варища он в случае общего преследования никогда не выдаст, и даже же-
сточайшие наказания не могут принудить его к этому. Вообще он выдер-
живает самые сильные наказания с замечательной стойкостью и терпени-
ем. Ребенок злостно-забитого типа часто берет под свое покровительство 
какое-нибудь животное, с которым охотно делит все, что имеет. 

<…> 
У ребенка злостно-забитого типа бывают иногда очень добрые по-

рывы, и он может отнестись с замечательной мягкостью и предупреди-
тельностью к другому ребенку, в особенности в тех случаях, когда по-
следний подвергается явно несправедливым преследованиям и оскорбле-
ниям или когда немощный остается без всякого призрения. Религиоз-
ность этого ребенка ограничивается более исполнением внешней обряд-
ности, редко она бывает глубокой, искренней. 

<…> 
 

Угнетенный тип 
Ребенок угнетенного типа появляется в школе обыкновенно блед-

ным, слабым и отличается всегда своим тихим и смирным нравом. Лицо 
его серьезно, озабочено, как будто он постоянно отыскивает работу или 
занимается ею. Он во всех отношениях отличается своей замечательной 
скромностью, что и составляет один из самых характеристических его 
признаков. Такой ребенок, кроме того, весьма трудолюбив; он постоянно 
чем-либо занят и всегда вполне сосредоточен над своим делом. Он отда-
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ляется от своих товарищей, отыскивает себе более спокойный уголок, 
чтобы наедине воспользоваться временем для своих работ. Он никогда не 
выходит вперед, а всегда остается позади, в последних рядах, и внима-
тельно следит за всеми происходящими в классе занятиями. В играх  
и развлечениях товарищей он обыкновенно не принимает никакого уча-
стия; так же скромно выражает свою радость, как подавляет свое горе; он 
не легко плачет и не выражает своей скорби различными внешними про-
явлениями. Всякая похвала и отличие его очень стесняют и заставляют 
спрятаться, уйти. 

При разговоре даже с чужим для него лицом он всегда просто  
и прямо смотрит в глаза, отличается большой искренностью и откровен-
ностью, всегда везде видит свои недостатки и неумение и во всех неуда-
чах обвиняет себя. Ласки он положительно не терпит и всегда удаляется 
от нее; внешних проявлений и движений вообще у него очень мало,  
а украшений – никогда никаких. Себя он ни в каком случае не жалеет; 
никогда не останавливается перед препятствиями, если только можно 
преодолеть их трудом. Стойкость и настойчивость его громадны; лише-
ния, бедность, страдание, нужда никогда его не остановят, так как он мо-
жет ограничить свои требования до самых крайних пределов. 

К товарищам и окружающим он всегда относится мягко и нетребо-
вательно, теоретически защищает их перед другими и старается объяс-
нить их действия и поступки в лучшую сторону. Конечно, он надежный 
товарищ, никогда не выдает и спокойно подвергается при этом всякому 
преследованию и несправедливости. От оскорблений он молча уйдет.  
К страждущим и оскорбленным он относится с участием и готов проси-
живать около них целые дни и ночи, не жалея себя и забывая особствен-
ных своих нуждах и лишениях. Все для себя необходимое он в состоянии 
сделать сам, никогда не унывая в случае неудачи, напротив, стараясь 
отыскать ее причину и удвоенными усилиями преодолеть ее. За своими 
занятиями он следит с большим вниманием и всегда исполняет все обра-
щенные к нему требования и старательно выучивает все заданные уроки. 
Обыкновенно религиозность такого ребенка очень искренна и глубока,  
а также нравственные его понятия о добре и зле очень тверды и основаны 
на глубокой вере. Он никогда не жалуется на нужды и лишения; о них он 
даже избегает говорить, так что часто только болезнь или непосредствен-
ное наблюдение может указать на крайне неблагоприятные условия его 
существования. Боль и страдания он переносит стойко, не выказывая их 
никакими резкими движениями или жалобами; напротив того, он стара-
ется уверить окружающих, что его страдания не сильны и не имеют ни-
какого значения. Выносливость его относительно физических страданий 
к лишений так же велика, как его скромность. Все свои растительные 
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потребности он может довести до крайне малых пределов и удовлетво-
ряться, например, очень скромными количествами пищи и питья. Не 
находя обыкновенно у себя никаких талантов и способностей, он часто 
отказывается от занятий, требующих инициативы и самостоятельности, 
не всегда и не скоро решаясь на новое для него дело, в особенности если 
оно требует некоторой самоуверенности и предприимчивости; но раз ре-
шившись, твердо преследует свою цель и не останавливается перед за-
труднениями, которые может преодолеть трудом и лишениями. 

В школе он всегда очень внимательно следит за объяснениями  
и рассказами преподавателя и очень тщательно исполняет все требования; 
однако когда он не вполне уверен в своих знаниях, то прямо заявляет, что не 
знает, и потому иногда навлекает на себя неудовольствие преподавателя. 

Он отличается всегда своей спокойной наблюдательностью и опыт-
ностью, которые и служат главными основаниями его действий. Эгои-
стических проявлений у него не существует; он всегда мягко и внима-
тельно относится к другим, никогда не унижаясь перед ними, но никогда 
и не оскорбляя их и даже уходя или убегая от оскорблений. 

Он с благодарностью относится ко всякой оказанной ему услуге и 
всеми мерами старается отплатить за нее с лихвой. Он всегда очень стес-
няется при обращении к другим, в особенности если это вызвано личны-
ми требованиями или нуждой, причем сам аттестует себя всегда с невы-
годной стороны, указывая на свою неспособность и неумелость. Музы-
кой, пением, живописью и вообще эстетическими занятиями он не так 
заинтересован; ими он занимается редко, точно так же как и поэтически-
ми произведениями. Скромность, трудолюбие и стойкость его в своих 
решениях всегда остаются характеристическими его качествами; они у 
него не изменяются и в школе.  

 
 

А. С. Макаренко 
ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ 3 

 
<…> 
Достойной нашей эпохи и нашей революции организационной зада-

чей может быть только создание метода, который, будучи общим и еди-
ным, в то же время даёт возможность каждой отдельной личности разви-
вать свои особенности, сохранять свою индивидуальность… 

Совершенно очевидно, что, приступая к решению нашей частной 
педагогической задачи, мы не должны мудрствовать лукаво. Мы должны 
                                                           
3 Макаренко А. С. Избранные педагогические сочинения: В 2 т.  Т. 1. / Под ред.  
И. А. Каирова и др. М.: Педагогика, 1977. С. 30–40. 
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только хорошо понять положение нового человека в новом обществе. 
Социалистическое общество основано на принципе коллективности.  
В нём не должно быть уединённой личности, то выпяченной в виде пры-
ща, то размельчённой в придорожную пыль, а есть член социалистиче-
ского коллектива. 

В Советском Союзе не может быть личности вне коллектива и по-
этому не может быть обособленной личной судьбы и личного пути и сча-
стья, противопоставленных судьбе и счастью коллектива. 

В социалистическом обществе много таких коллективов: широкая 
советская общественность сплошь состоит именно из таких коллективов, 
но это вовсе не значит, что с педагогов снимается долг искать и находить 
в своей работе совершенные коллективные формы. Школьный коллектив, 
ячейка советского детского общества, прежде всего должен сделаться 
объектом воспитательной работы. Воспитывая отдельную личность, мы 
должны думать о воспитании всего коллектива. На практике эти две за-
дачи будут решаться только совместно и только в одном общем приёме. 
В каждый момент нашего воздействия на личность эти воздействия обя-
зательно должны быть и воздействием на коллектив. И наоборот, каждое 
наше прикосновение к коллективу обязательно будет и воспитанием  
каждой личности, входящей в коллектив.  

<…> 
Коллектив, который должен быть первой целью нашего воспитания, 

должен обладать совершенно определёнными качествами, ясно вытека-
ющими из его социалистического характера… 

A. Коллектив объединяет людей не только в общей цели и в общем 
труде, но и в общей организации этого труда. Общая цель здесь – не слу-
чайное совпадение частных целей, как в вагоне трамвая или в театре,  
а именно цель всего коллектива. Отношение общей и частной цели у нас 
не есть отношение противоположностей, а только отношение общего 
(значит, и моего) к частному, которое, оставаясь только моим, будет ито-
житься в общее в особом порядке. 

Каждое действие отдельного ученика, каждая его удача или неудача 
должны расцениваться как неудача на фоне общего дела, как удача в об-
щем деле. Такая педагогическая логика должна буквально пропитывать 
каждый школьный день, каждое движение коллектива. 

Б. Коллектив является частью советского общества, органически 
связанной со всеми другими коллективами. На нём лежит первая ответ-
ственность перед обществом, он несёт на себе первый долг перед всей 
страной, только через коллектив каждый его член входит в общество. 
Отсюда вытекает идея советской дисциплины. В таком случае каждому 
школьнику станут понятны и интересы коллектива, и понятия долга  
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и чести. Только в такой инструментовке возможно воспитание гармонии 
личных и общих интересов, воспитание того чувства чести, которое ни  
в какой мере не напоминает старого гонора зазнавшегося насильника. 

B. Достижение целей коллектива, общий труд, долг и честь коллек-
тива не могут стать игрой случайных капризов отдельных людей. Кол-
лектив – не толпа. Коллектив есть социальный организм, следовательно, 
он обладает органами управления и координирования, уполномоченными 
в первую очередь представлять интересы коллектива и общества. 

Опыт коллективной жизни есть не только опыт соседства с другими 
людьми, это – очень сложный опыт целесообразных коллективных дви-
жений, среди которых самое видное место занимают принципы распоря-
жения, обсуждения, подчинения большинству, подчинения товарища 
товарищу, ответственности и согласованности. 

Для учительской работы в советской школе открываются светлые  
и широкие перспективы. Учитель призван создать эту образцовую орга-
низацию, беречь её, улучшать, передавать её новому учительскому соста-
ву. Не парное морализирование, а тактичное и мудрое руководство пра-
вильным ростом коллектива – вот его призвание. 

Г. Советский коллектив стоит на принципиальной позиции мирового 
единства трудового человечества. Это непросто бытовое объединение лю-
дей, это – часть боевого фронта человечества в эпоху мировой революции. 
Все предыдущие свойства коллектива не будут звучать, если в его жизни не 
будет жить пафос исторической борьбы, переживаемой нами. В этой идее 
должны объединяться и воспитываться все прочие качества коллектива. Пе-
ред коллективом всегда, буквально на каждом шагу, должны стоять образцы 
нашей борьбы, он всегда должен чувствовать впереди себя коммунистиче-
скую партию, ведущую его к подлинному счастью. 

Из этих положений о коллективе вытекают и все детали развития 
личности. Мы должны выпускать из наших школ энергичных и идейных 
членов социалистического общества, способных без колебаний, всегда,  
в каждый момент своей жизни найти правильный критерий для личного 
поступка, способных в то же время требовать и от других правильного 
поведения. Наш воспитанник, кто бы он ни был, никогда не может вы-
ступать в жизни как носитель некоего личного совершенства, только как 
добрый или честный человек. Он всегда должен выступать прежде всего 
как член своего коллектива, как член общества, отвечающий за поступки, 
не только свои, но и своих товарищей. 

В особенности важна область дисциплины, в которой мы, педагоги, 
больше всего нагрешили. До сих пор у нас существует взгляд на дисци-
плину как на один из многочисленных атрибутов человека и иногда толь-
ко как на метод, иногда только на форму. В социалистическом обществе, 
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свободном от каких бы то ни было потусторонних оснований нравствен-
ности, дисциплина становится не технической, а обязательно нравствен-
ной категорией. Поэтому для нашего коллектива абсолютно чужда дис-
циплина торможения, которая сейчас по какому-то недоразумению сде-
лалась альфой и омегой воспитательной премудрости многих педагогов. 
Дисциплина, выражаемая только в запретительных нормах, – худший вид 
нравственного воспитания в советской школе. <…> 

 
Некоторые выводы из моего педагогического опыта 

4 
Доклад на встрече с учителями начальных и средних школ  

Ленинградской области 16 октября 1938 г. 
Моим основным принципом (а я считал, что это принцип не только 

мой, но и всех советских педагогов) всегда было: как можно больше тре-
бования к человеку, но вместе с тем и как можно больше уважения к 
нему. В нашей диалектике это, собственно говоря, одно и то же: нельзя 
требовать больше от человека, которого мы не уважаем. Когда мы от че-
ловека много требуем, то в этом самом и заключается наше уважение, 
именно потому, что мы требуем, именно потому, что это требование вы-
полняется, мы и уважаем человека. 

Если это положение провести по всем линиям воспитательной рабо-
ты, то мы увидим, как воспитательная работа начнёт принимать строгие  
и чёткие организационные формы. Ещё раз повторяю – всегда при этом 
будет присутствовать некоторый страх риска. 

<…> Возможен ли такой риск в педагогическом процессе? 
Если мы спросим об этом человека, сидящего в кабинете за книжка-

ми, то он скажет: «Рисковать человеком в педагогической работе нельзя». 
А если спросите меня, человека, работающего практически, у которого 
несколько десятков этих живых людей, то я скажу: «Обязательно, потому, 
что отказаться от риска – значит отказаться от творчества». А мы имеем 
право отказаться от творчества в нашей воспитательной работе? Нет. По-
этому я утверждаю, что в педагогической работе педагог имеет такое же 
право на смелость и даже на риск, как и всякий другой работник.  

<…> Но, по моему глубокому убеждению, ни вопрос о риске, ни 
вопрос о такте не может быть разрешён на одной паре... когда с одной 
стороны стоит воспитатель, а с другой – воспитанник. Все споры, кото-
рые были у меня с педологами и со старыми наркомпросовскими работ-
никами, и проистекали из такого представления о паре «учитель плюс 
ученик». Повторяю, такой пары нет. А что есть? Есть школа, организа-

                                                           
4 Макаренко А. С. Избранные педагогические сочинения: В 2 т.  Т. 1 / Под ред.  
И. А. Каирова и др. М.: Педагогика, 1977. С. 53–66. 
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ция, коллектив, общий стиль всей работы. И если у вас в школе будет 
правильный стиль, правильный тон, правильный коллектив, то никакой 
риск не делается страшным, и всякий риск необходим и возможен. 

Это второе положение моей теории: никакой метод не может быть вы-
веден из представления о паре «учитель плюс ученик», а может быть выве-
ден только из общего представления об организации школы и коллектива. 

В таком случае вопросы воспитательной работы никогда не могут 
быть разрешены порядком рекомендации метода каждому отдельному 
учителю по отношению к отдельному ученику, а могут быть разрешены 
рекомендацией формы, стиля и тона для всей организации. 

И первой такой формой, необходимой у нас, в советском воспита-
нии, является коллектив. Задача нашего воспитания сводится к тому, 
чтобы воспитать коллективиста. Какие мы отсюда сделали выводы?  
До сих пор многими делаются только такие выводы, что с учеником 
нужно говорить о коллективе, воспитывать его в смысле политических 
представлений и идей. Но они будут правильно усвоены только тогда, 
когда и на практике вы будете следовать этим идеям и принципам.  
А для того чтобы наше политическое воспитание и на практике немед-
ленно претворялось в жизнь наших учеников и учителей, нельзя обой-
тись без коллектива. Наша советская педагогическая логика не сможет 
выдержать никакой критики, если мы вычеркнем в логическом постро-
ении коллектив. 

Тогда мы поставим вопрос: а что такое коллектив? Нельзя предста-
вить себе коллектив, если взять попросту сумму отдельных лиц. Коллек-
тив – это социальный живой организм, который потому и организм, что 
он имеет органы, что там есть полномочия, ответственность, соотноше-
ние частей, взаимозависимость, а если ничего этого нет, то нет и коллек-
тива, а есть просто толпа или сборище. И вот я все свои 16 лет советской 
педагогической работы главные свои силы потратил на решение вопроса 
о строении коллектива, его органов, о системе полномочий и о системе 
ответственности. 

При этом я сделал ещё один вывод – я не представлял и не пред-
ставляю себе, можно ли воспитать коллектив или, по крайней мере, дет-
ский коллектив, если не будет коллектива педагогов. Совершенно несо-
мненно, что нельзя воспитать коллектива, если 15 педагогов будут каж-
дый воспитывать, кто как умеет и как кто хочет. Понятно поэтому, что 
должен быть и коллектив педагогов.  

<…> Так вот, коллектив учителей и коллектив детей – это не два 
коллектива, а один коллектив и, кроме того, коллектив педагогический. 
Причём я не считаю, что нужно воспитывать отдельного человека, я счи-
таю, что нужно воспитывать целый коллектив. Это единственный путь 
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правильного воспитания. Я сам стал учителем с семнадцати лет, и сам 
долго думал, что лучше всего организовать ученика, воспитать его, вос-
питать второго, третьего, десятого, и когда все будут воспитаны, то будет 
хороший коллектив. А потом я пришёл к выводу, что нужно иногда не 
говорить с отдельным учеником, а сказать всем построить такие формы, 
чтобы каждый был вынужден находиться в общем движении. Вот при 
этом мы воспитываем коллектив, сбиваем его, придаём ему крепость, 
после чего он сам становится большой воспитательной силой. В этом  
я глубоко убеждён. И меня убедила в этом не колония имени Горького – 
там я был во многом диктатором, а коммуна имени Дзержинского.  
В коммуне я добился того, что коллектив сам стал замечательной творя-
щей, строгой, точной и знающей силой. Этого нельзя сделать приказом, 
такой коллектив нельзя создать и за два, и за три года, такой коллектив 
создаётся за несколько лет. Это дорогая, исключительно дорогая вещь. 
Но когда такой коллектив создан, тогда нужно его беречь, и тогда весь 
воспитательный процесс проходит очень легко. 

Но тут встаёт вопрос, наш педагогический вопрос – а как же беречь 
коллектив? Представьте себе, что вы, группа учителей, воспитали кол-
лектив, создали традиции, создали законы, которым все верят, добились 
того, что каждый в каждую минуту своей жизни физически чувствует, 
что за ним стоит коллектив. И вот перед вами задача – как это не поте-
рять. Коллектив – чрезвычайно нежная, чрезвычайно сильная вещь. <…> 

Рядом с коллективом нужно поставить и мастерство педагога… Нас 
этому никто не учил, а этому можно и нужно учить, и в этом есть  
и должно быть большое мастерство. Здесь мы сталкиваемся с той об-
ластью, которая всем известна в драматическом или даже в балетном ис-
кусстве: это искусство постановки голоса, искусство тона, взгляда, пово-
рота. Всё это нужно, и без этого не может быть хорошего воспитателя. 
И есть много таких признаков мастерства, прямых привычек, средств, 
которые каждый педагог, каждый воспитатель должен знать. 

У нас в школах – вы сами знаете – иногда у одного учителя хорошо си-
дят на уроках, а у другого – плохо. И это вовсе не потому, что один талантлив, 
а другой – нет, а просто потому, что один – мастер, а другой – нет. 

И нужно воспитывать педагогов, а не только образовывать. Какое 
бы образование мы ни давали педагогу, но если мы его не воспитываем, 
то, естественно, мы можем рассчитывать только на его талант. 

Кроме мастерства, здесь требуется ещё и большое знание самой ор-
ганизации. Поднимается ли у нас в нашей педагогической теории вопрос 
о таком «пустяке», как школьный центр? Нет, а между тем функциониро-
вание школьного центра, зависимость отдельных элементов этого центра 
во многом решают вопрос о дисциплине.  
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<…> Имейте в виду, что функции этого центра затрагивают другую 
очень важную область педагогики, которую мы все давно признаём  
и уважаем, но в серьёзной государственной школьной организации не 
всегда применяем, – это наши взгляды на детскую игру. Мы считаем,  
что ребёнок должен поиграть, и игрушек у нас сколько угодно, но в то же 
время мы почему-то убеждены, что для игры должно быть какое-то от-
дельное место, и этим всё участие игры в воспитании ограничивается.  
А я утверждаю, что детская организация должна быть пропитана игрой. 
Учтите, что речь идёт о детском возрасте, у него есть потребность  
в игре и её нужно удовлетворить, и не потому, что делу – время, поте-
хе – час, а потому, что как ребёнок играет, так он будет и работать.  
И я был сторонником того, что вся организация детского коллектива 
должна быть проникнута этой игрой, а мы, педагоги, должны в этой 
игре принимать участие.  

<…> Но вот, наконец, ещё два важных обстоятельства, на которых  
я хотел остановиться, – это наказание и труд. 

<…> Все мои коммунары делились на два отдела: огромное, подав-
ляющее большинство – коммунары, а те, кто не получил такого звания, – 
воспитанники («Мы тебя воспитываем, а коммунары уже воспитаны»).  
И вот воспитанника я имел право наказывать – «греть», как у нас говори-
ли: я мог дать ему вне очереди наряд. 

Что такое «наряд»? Наряд – это самая разнообразная работа, кото-
рая от меня даже не зависела. Я имел право назначить наряд. Дежурные 
командиры всегда записывали: такой-то имеет, скажем, два наряда, та-
кой-то – один наряд. Причём никто никогда не гонялся за имеющим 
наряды, а было так: нет работы – «нарядные» находятся в запасе, а по-
шёл, скажем, дождь, нужно поставить бочки – пожалуйста, ставь бочки; 
или нужно поехать в город получить деньги – отправляйся в город; или 
уборка на кухне – помогай на кухне. 

Воспитанника я мог оставить без отпуска, в выходной день он не 
мог никуда уйти; я мог удержать воспитаннику выдачу карманных денег, 
то есть не дать ему денег на руки из его заработка, а положить в сберкас-
су, откуда он без моей подписи ничего получить не мог. 

Накладывать такие наказания на коммунаров я не мог, не имел пра-
ва. Для коммунаров было одно наказание – арест, а на воспитанника я не 
мог наложить арест, он ещё до этого не дорос. Коммунар мог ходить  
в отпуск без разрешения, доложив только, до какого часа; он мог быть 
избран уполномоченным, а воспитанник – нет. 

И ещё одним правом пользовались коммунары: коммунару я обязан 
верить на слово: если он сказал, что он дал слово, то неудобно, непри-
лично не верить на слово. 
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Значит, коммунар мог быть наказан только арестом. Что такое арест? 
Так же как и в случае с нарядами, я мог только наложить арест, причём счи-
талось законом, что я должен в это время встать, то есть не мог сидя, разва-
лившись в кресле, сказать: «Два часа ареста!», а коммунар должен был мне 
ответить обязательно салютом: «Есть, два часа ареста!». Если коммунар не 
сказал, значит, он не принял моего наказания, значит, он не согласен, и тогда 
я имею право передать вопрос на общее собрание. Но должен вам сказать, 
что я не помню такого случая. Наказывать нужно очень редко.  

<…> Это то, что касается наказания. 
Но тут я бы внёс такой корректив. Я считаю совершенно непра-

вильной такую постановку вопроса: «Наказывать, конечно, надо, но...». 
Эти «но» сводятся к тому, что, во-первых, надо стараться не наказывать, 
а во-вторых, хороший учитель никогда не будет наказывать. Старайтесь 
сделать без наказания, «педагогическим тактом», а в крайнем случае 
(значит, в скобках: если вы никуда не годный учитель) – наказывайте. 
Дело обстоит совсем не так. Во-первых, плохой учитель не должен нака-
зывать ни в коем случае. Право наказания у меня в колонии имел только 
один человек, право наказания должно быть сосредоточено в одном гео-
метрическом центре, чтобы было какое-то единство, а во-вторых, нака-
зывать необходимо всегда, когда нужно наказывать, ни в коем случае 
нельзя заменять наказание простым разговором. 

Логика такая: если нужно наказание, если наказание в данном слу-
чае полезно, значит, оно и должно быть применено. Ибо что такое «пе-
дагогический такт» в том понимании, в каком это у нас часто употреб-
ляется, то есть в кавычках? Педагогический такт часто – это особый 
способ увильнуть от воспитательной работы и от ответственности,  
и только. А учитель не имеет права отворачиваться ни от работы, ни  
от ответственности. 

Я лично тем не менее считаю, что много наказаний быть не должно, 
но по другой логике: наказания не должны оглушать весь коллектив  
и делаться бытом в коллективе, наказания должны быть настолько редки, 
чтобы весь коллектив обратил на наложенное наказание внимание. Толь-
ко поэтому наказания необходимо применять не часто. Если же у меня 
случался такой отрезок времени, когда что-то в коллективе расстрои-
лось, – я бил наказанием просто без остановки, пока не наступало изме-
нение. Наказание накладывал, как правило, я как старший уполномочен-
ный коллектива. Но самое строгое и жестокое наказание, такое наказа-
ние, как исключение из коллектива, я всегда считал необходимым прово-
дить через общее собрание. 

Тут мы подошли к очень интересному вопросу – общее собрание.  
Я не знаю, насколько это в школе возможно. На практике я этого не ис-
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пробовал и сомневаюсь, потому что в школе слишком большая разница  
в возрастах, кроме того, там слишком недостаточное общение между 
старшими и младшими возрастами, и не знаю, какой вид могло бы иметь 
общее собрание в школе, но я уверен, что если бы в школе был единый 
сплочённый коллектив, то это было бы возможно. 

Я имел право в колонии исключить воспитанника, но я никогда 
этим без общего собрания не воспользовался. Конечно, вы понимаете, 
что на общем собрании вы должны добиться такого постановления, какое 
вы считаете необходимым, а если коллектив вас уважает и понимает вас, 
то общее собрание всегда будет на вашей стороне. Для чего же тогда 
нужно общее собрание? Я считаю, что общее собрание нужно не столько 
для того, чтобы наложить правильное наказание, сколько для того, чтобы 
каждый член общего собрания считал себя ответственным за решение. 
Вот это переживание ответственности воспитывается в коллективе  
с наибольшим трудом, но зато, когда оно воспитано, оно творит чудеса. 
А это переживание ответственности вырабатывается очень большой точ-
ностью работы и чёткостью. 

В коммуне на общих собраниях был установлен такой регламент: 
речь могла продолжаться одну–две минуты. И вот даже в этом пустяке 
воспитывалась ответственность. 

Её можно воспитывать ещё при помощи главным образом персо-
нальных поручений. Это значит – в каждом случае поручается кому-
нибудь что-нибудь сделать с обязательным отчётом на общем собрании  
и с обязательной проверкой; не сделал – получай взыскание. Не стану 
затруднять вас слишком детальным описанием таких поручений – я уве-
рен, что каждый директор школы и каждый коллектив педагогов всегда 
найдёт, что поручить. 

Наконец, я хочу обратить ваше внимание ещё на один момент – на 
значение единоличного центра. Я лично убеждён в том, что во главе 
школьного педагогического коллектива должен стоять полномочный пе-
дагог – директор. В своей практике (а я 16 лет работал в больших коло-
ниях с большим хозяйством) я имел право пригласить заведующего педа-
гогической частью и никогда его не приглашал, и считаю, что всю воспи-
тательскую и хозяйственную власть необходимо объединить в одних ру-
ках, как бы трудно, как бы тяжело это ни было. Через год такой работы 
директору станет гораздо легче: он всё держит в своих руках, он всё зна-
ет. Вообще в педагогическом детском и учительском коллективе я не мо-
гу понять логики, по которой центр разбивают на несколько ответствен-
ных лиц. Я считаю, что и воспитателем и хозяйственником должно быть 
одно лицо. Это нелегко... Но как это ни трудно, всё-таки лучше истратить 
время и силы, а сохранить качество детского коллектива. 
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<…> Но если бы меня спросили, с чего бы я начал в нормальной шко-
ле, я сказал бы: я начал бы не с формы и не с создания традиций,  
а начал бы с хорошего общего собрания, где так, от души, в лоб сказал бы 
ребятам: во-первых, чего я от них хочу, во-вторых, чего я от них требую, и, 
в-третьих, я предсказал бы им, что у них будет через два года. Я убеждён, 
что хорошо сказанное детям деловое, крепкое слово имеет громадное значе-
ние, и, может быть, у нас так много ещё ошибок в организационных формах, 
потому что мы ещё и говорить часто с ребятами по-настоящему не умеем.  
А нужно уметь сказать так, чтобы они в вашем слове почувствовали вашу 
волю, вашу культуру, вашу личность. Этому нужно учиться.  

 
 

А. В. Мудрик 
ВОСПИТАНИЕ КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ  

ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ 
5 

 
<…> Социальное воспитание – взращивание человека в специально 

созданных воспитательных организациях в процессе планомерного со-
здания условий для его относительно целенаправленных позитивных раз-
вития и духовно-ценностной ориентации. 

<…> Социальное воспитание – составная часть относительно соци-
альноконтролируемой социализации (наряду с семейным, религиозным, 
коррекционным и диссоциальным воспитанием). Оно осуществляется во 
взаимодействии различных субъектов: индивидуальных (конкретных 
людей), групповых (коллективов) и социальных (воспитательных органи-
заций и органов управления). 

В воспитательных организациях социальное воспитание реализует-
ся в трех взаимосвязанных и в то же время относительно автономных по 
содержанию, формам, способам и стилю взаимодействия субъектов про-
цессах: организации социального опыта воспитуемых, их образования  
и оказания им индивидуальной помощи. 

Организация индивидуального опыта воспитуемых осуществляется 
через: организацию быта и жизнедеятельности формализованных групп 
(коллективов); организацию взаимодействия, а также обучения ему; сти-
мулирование самодеятельности в формализованных группах и влияние 
на неформальные микрогруппы. 

Индивидуальный социальный опыт в широком смысле – единство 
различных знаний и способов мышления, умений и навыков, норм и сте-

                                                           
5 Мудрик А. В. Воспитание как составная часть процесса социализации // Вестн. 
ПСТГУ. Сер. 4: Педагогика. Психология. 2008. № 10. 
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реотипов поведения, ценностных установок, запечатленных ощущений  
и переживаний, усвоенных и выработанных способов взаимодействия, 
самопознания, самоопределения, самореализации. 

Образование включает в себя: систематическое обучение (формаль-
ное образование, как основное, так и дополнительное); просвещение, то 
есть пропаганду и распространение культуры (неформальное образова-
ние); стимулирование самообразования. 

Индивидуальная помощь – это осознанная попытка помочь чело-
веку приобрести знания, установки, умения, необходимые для удовле-
творения его позитивных потребностей и интересов и удовлетворения 
потребностей и интересов других людей; в осознании и, в необходимых 
случаях, изменении человеком своих ценностных установок; в развитии 
самосознания, в самоопределении и самореализации; в коррекции само-
оценок, самоуважения и самопринятия; в развитии понимания и вос-
приимчивости по отношению к себе и к другим, к индивидуальным, 
групповым и социальным проблемам; в развитии чувства причастности 
к семье, группе, социуму; в выработке стратегий приспособления  
и обособления в социуме. 

Индивидуальная помощь реализуется в процессе: содействия чело-
веку в решении проблем; создания специальных ситуаций в жизнедея-
тельности воспитательных организаций для его позитивного самораскры-
тия, а также повышения статуса, самоуважения, самопринятия и т. д.; 
стимулирования саморазвития. 

Мера систематичности, интенсивности, характер, содержание, формы 
и способы организации социального опыта, образования и индивидуальной 
помощи зависят от возраста и пола воспитуемых, а также в определенной 
мере от их этнической и социально-культурной принадлежности. 

В различных видах и типах воспитательных организаций и в кон-
кретных организациях объем и соотношение помощи существенно раз-
личны. Различия зависят как от функций организаций, так и от ценност-
ных устремлений, установок и имплицитных «теорий» воспитания, име-
ющихся у работающих в конкретной организации педагогов. Эти разли-
чия определяют содержание и характер взаимодействия, которое реали-
зуется в воспитательной организации. 

Взаимодействие в процессе социального воспитания осуществляет-
ся в виде множества «цепочек»: воспитательная организация – составля-
ющие ее формализованные группы (коллективы), коллектив – личность, 
коллектив – входящие в него микрогруппы – личность, педагог – коллек-
тив, педагог – личность и др. В одних «цепочках» взаимодействие непо-
средственное, в других – опосредствованное. Объективно взаимодейст-
вие имеет асимметричный характер, определяемый как объективными 
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различиями его участников (например, взрослый и ребенок), так и субъ-
ективными, проявляющимися в том числе в мере их активности в процес-
се взаимодействия. 

Содержание взаимодействия представляет собой обмен между его 
субъектами информацией, ценностными установками, типами и способа-
ми общения, познания, деятельности, игры, поведения, отбор и усвоение 
которых имеет индивидуально избирательный характер. 

В целом, повторим еще раз, взаимодействие – диалог воспитателей 
и воспитуемых, а также воспитуемых между собой, содержание, характер 
и воспитательная эффективность которого определяется тем, какие лич-
ности в нем участвуют, в какой мере они сами ощущают себя личностями 
и видят личность в каждом, с кем взаимодействуют. 

Взаимодействие между воспитательными организациями различно-
го типа обусловлено их функциями и объективно может проявляться во 
взаимодополнении в процессе социального воспитания различных поло-
возрастных и социально-профессиональных групп населения. 

Так, в социальном воспитании подрастающих поколений оно про-
является, например, таким образом: школа обеспечивает необходимый 
минимум воспитания всех детей, подростков, юношей, девушек; началь-
ные и средние профессиональные учебные заведения дают профессио-
нальную подготовку тем, кто не связывает свое будущее с получением 
высшего образования; внешкольные учреждения создают дополнитель-
ные и очень важные условия для удовлетворения и развития индивиду-
альных способностей и интересов и т. д. 

Отсутствие в реальности достаточно отработанной системы связей 
между воспитательными организациями делает сам процесс социального 
воспитания дискретным (прерывным). Это приводит к неоднозначности  
и противоречивости воспитывающих влияний на человека, что не всегда 
благо, но и далеко не всегда – вред. 

Процесс социального воспитания можно представить в виде схемы: 
включение человека в систему жизнедеятельности воспитательных орга-
низаций, приобретение и накопление знаний и других элементов соци-
ального опыта, их интериоризация, то есть преобразование внутренних 
структур психики человека, и экстериоризация, то есть преобразование 
внутренних структур психики в определенное поведение (действия, вы-
сказывания и т. п.). 

Социальное воспитание – процесс двупланный. Государство ста-
вит перед ним задачи (более или менее четко), создает его инфраст-
руктуру (более или менее развитую и адекватную задачам), готовит 
кадры воспитателей, определяет в общем виде содержание социального 
воспитания. 
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В то же время реализуют социальное воспитание конкретные груп-
повые и индивидуальные субъекты, имеющие собственные ценностные 
ориентации, стереотипы, предрассудки и т. д. и вносящие в связи с этим 
существенные коррективы в требования государства. Вследствие этого,  
с одной стороны, в практике социального воспитания рождаются иннова-
ции. А с другой – и воспитатели, и воспитуемые (что особенно интерес-
но) проявляют консерватизм (что далеко не всегда плохо), имеющий глу-
бокие исторические, этноконфессиональные и социально-психологиче-
ские корни. Поэтому в рамках одной государственной системы воспита-
ния существуют различные воспитательные системы, стили взаимо-
действия и руководства. 

Дискуссионна проблема целей социального воспитания, имеющих 
конкретно-исторический характер. Реальные цели всегда специфичны не 
только для определенной эпохи, но и для конкретных обществ. 

Ни одно из известных многочисленных определений цели социаль-
ного воспитания, во-первых, не было исчерпывающим и общепринятым, 
а во-вторых, отражало и отражает совершенно очевидный социально-
политический заказ. В качестве наиболее ярких примеров можно приве-
сти такие определения цели социального воспитания: воспитание всесто-
ронне и гармонично развитой личности; воспитание нового человека 
арийской расы; воспитание компетентной личности; воспитание авто-
номной личности, способной к позитивному изменению себя. 

Самой общей задачей социального воспитания в любом обществе 
является создание условий для достижения его членами эффективной 
социализированности. Как уже отмечалось, эффективная социализиро-
ванность предполагает баланс приспособления человека к обществу  
и обособления в нем. Исходя из этого, можно полагать, что общей зада-
чей социального воспитания в нестабильном обществе переходного типа 
становится развитие у человека двух противоположно направленных 
свойств – гибкости и устойчивости. 

Подобная постановка вопроса связана с тем, что в быстро меняю-
щемся нестабильном обществе переходного типа человек должен жить  
и эффективно функционировать, познавать, перерабатывать и избира-
тельно усваивать новую информацию, адаптироваться к меняющимся 
экономическим, социальным и психологическим реалиям как в обществе 
и государстве, так и в ближайшем социальном окружении, в своей соб-
ственной судьбе (то есть речь идет о развитии). 

В то же время человеку необходимо иметь определенный внутрен-
ний стержень, устойчивое ядро личности, мировоззрение, социальные  
и нравственные убеждения. Иначе на каждый излом в развитии общества 
и государства, перелом индивидуального жизненного пути (а того и дру-
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гого будет в его жизни немало) человек ответит невротическими реакци-
ями, дезадаптацией, дезинтеграцией личности вплоть до ее распада (то 
есть речь идет о духовно-ценностной ориентации). 

Для того чтобы устойчивость – гибкость стали присущи человеку, 
необходимо, чтобы он обладал развитой рефлексией, навыками саморе-
гуляции и толерантности. И развивать их у него необходимо начиная  
с детства, учитывая возможности каждого возрастного этапа. 

Наличие противоположно направленных свойств устойчивости–
гибкости, развитых рефлексии и саморегуляции позволяет человеку быть 
субъектом социального творчества. Оно же становится залогом и услови-
ем становления человека субъектом своего развития в возможных и до-
ступных пределах в конкретных меняющихся социально-экономических 
обстоятельствах нестабильного общества переходного типа. 

Социальное воспитание, осуществляемое в воспитательных органи-
зациях различных видов и типов, дает человеку опыт взаимодействия  
с людьми, создает условия для позитивно направляемых самопознания, 
самоопределения, самореализации и самоизменения, а в целом – для при-
обретения опыта приспособления и обособления в социуме. 

Социальное воспитание имеет существенные отличия от других ви-
дов воспитания – семейного, религиозного, коррекционного, диссоциаль-
ного. Кратко остановимся лишь на наиболее значимых. 

Виды воспитания принципиально различаются характером домини-
рующей взаимосвязи субъектов воспитания. В семейном воспитании взаи-
мосвязь имеет кровнородственный характер. В религиозном воспитании 
(которое осуществляется в религиозных организациях) взаимосвязь субъ-
ектов (служителей культа с верующими, верующих между собой) имеет 
конфессионально-общинный характер, то есть она определяется исповеду-
емыми ими вероучениями и отношениями, складывающимися в соответ-
ствии с вероучительными принципами. Социальный и коррекционный ви-
ды воспитания осуществляются в организациях, создаваемых для этой це-
ли, поэтому взаимосвязь субъектов этих видов воспитания (индивидуаль-
ных: воспитателей и воспитуемых; групповых: коллективов; социальных: 
организаций, органов управления и др.) имеет институционально-ролевой 
характер. В диссоциальном воспитании взаимосвязь субъектов (лидеров)  
и объектов (воспитуемых) имеет характер отношений «господин–раб». 

В основе взаимодействия субъектов религиозного воспитания лежит 
феномен сакральности (священности), и значительную роль в нем играет 
эмоциональный компонент. Эмоциональный компонент можно рассмат-
ривать как наиболее существенный и в семейном воспитании. В социаль-
ном и коррекционном воспитании главенствует рациональный компо-
нент, а эмоциональный играет существенную, но лишь дополняющую 
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рациональный компонент роль. Основой взаимодействия в диссоциаль-
ном воспитании является психическое и физическое подавление, а также 
харизматичность лидеров контркультурных организаций, в которых оно 
происходит. 

Во многом специфично содержание воспитания того или иного ви-
да. Так, содержание семейного воспитания в целом зависит от образова-
тельного уровня членов семьи, их этноконфессиональной принадлежно-
сти, в частности же определяется поставленными ими перед собой целя-
ми (например, воспитать детей альтруистами или эгоистами; или привить 
невестке почтение к родителям мужа и т. д.). В социальном воспитании 
содержание строится с таким расчетом, чтобы воспитуемые приобрели 
позитивный индивидуальный социальный опыт и получили уровень зна-
ний, ожидаемый обществом от человека определенного возраста, про-
фессии и статуса. Содержание религиозного воспитания определяется 
догматами и вероучительными принципами конкретной конфессии. Со-
держание диссоциального воспитания определяется основной деятельно-
стью той контркультурной организации, в которой оно осуществляется 
(экстремистской, криминальной и пр.). Содержание коррекционного вос-
питания зависит от его типа: одно для коррекции психофизических де-
фектов и отклонений и совсем другое в организациях перевоспитания. 

Средства и формы, применяемые в различных видах воспитания, 
могут по внешним признакам быть идентичными, но существенно разли-
чаться по содержанию или смыслу. Так, урок используется и в социаль-
ном, и в религиозном, и в коррекционном, а нередко и в диссоциальном 
воспитании, но содержание уроков и их смысловая нагрузка различны. 
Хоры, оркестры, спортивные секции, кружки по интересам функциони-
руют в рамках различных видов воспитания, но смысловые доминанты 
их использования существенно различаются. Во всех видах воспитания 
используют такие средства, как поощрение, наказание, стимулирова-
ние, но они существенно различны по конкретным формам в социальном 
и семейном, религиозном и коррекционном видах воспитания, а в диссо-
циальном воспитании поощрения и наказания имеют явно контркультур-
ный и нередко криминальный характер. 

Воспитание и все его виды – конкретно-историческое явление, тес-
но связанное с этноконфессиональными и социально-культурными осо-
бенностями, а также с социально-экономическим, политическим и соци-
ально-психологическим состоянием общества. 
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В. А.  Сухомлинский 
БЕСЕДЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

«УЧИТЕ РЕБЕНКА МЫСЛИТЬ» 6 
 
<…> В наше время от умственного развития человека зависит его 

личная судьба и счастье. 
<…> Отец и мать – такие же воспитатели, как и учитель, они долж-

ны быть не менее мудрыми творцами Человека, чем учитель, потому что 
ум их сына уходит своими корнями в ту пору, когда еще сына не было на 
свете. Воспитание Человека начинается задолго до его рождения. 

Вам, дорогие отец и мать, хочется, чтобы ребенок был умным, со-
образительным, чтобы духовные богатства и ценности человечества ста-
ли его личным достоянием. От чего же зависит осуществление этих чая-
ний? От чего вообще зависят умственные способности ребенка и взрос-
лого человека? 

Причин и истоков много. Надо сперва остановиться на причине, 
корни которой кроются порой в той безответственности, с какой молодые 
мать и отец подходят к созданию нового человека, новой жизни. 

Речь идет о наследственности. Умственные способности имеют ма-
териальную основу – мозг. Эта основа как раз и начинает формироваться 
в утробе матери. Есть страшный враг детства и детского здоровья вооб-
ще, особенно умственного развития ребенка. Имя этому врагу – алкого-
лизм родителей. <…> Такой ребенок очень медленно мыслит, у него 
плохая память. Всю жизнь этот человек вынужден нести тяжелое бремя, 
сваленное на его плечи легкомысленными родителями.  

<…> Уважаемые…родители, помните, что здоровье и умственное 
развитие ваших детей зависит от вас. 

<…> Еще в большей мере зависит умственное развитие ребенка от 
окружения, в котором он делает первые шаги познания. Речь идет прежде 
всего о человеческом окружении, о тех сложных и многогранных челове-
ческих взаимоотношениях, благодаря которым ребенок познает мир и себя 
как частицу природы, как разумное, одаренное, творческое существо. 

<…> Умение видеть, умение замечать то, что с первого взгляда не 
отличается чем-то особенным, – это, образно говоря, воздух, на котором 
держатся крылья мысли. 

<…> Используйте каждый свободный час для того, чтобы помочь 
ребенку сделать еще и еще один шаг по этому пути. 

<…> Будьте воспитателем ума своего ребенка, учите его мыслить. 

                                                           
6 Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения:  В 3 т. Т. 3 / Сост.  
О. С. Богданова, В. З. Смаль, А. И. Сухомлинская. М.: Педагогика, 1981. С. 428–432. 
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Воспитание без наказания 
7 

<…> 
Исключительно важным элементом семейного воспитания является 

трудовая закалка детей. Идеалом здесь должна служить мудрая заповедь 
народной педагогики: ребенку надо трудиться с того момента, как он  
научился держать ложку в руках и нести пищу из тарелки в рот. Труд  
в семьях стал основой культуры человеческих взаимоотношений. Красной 
нитью здесь проходит идея труда для человека, для его счастья и блага. 

<…> Многолетний опыт убеждает в истинности очень важной педа-
гогической закономерности: там, где источником радости ребенка, под-
ростка является труд для людей, общества, совершенно нет наказаний. 
В них просто нет нужды, вопрос о наказаниях даже не возникает. А раз 
нет надобности в наказаниях, – значит, нет нарушителей дисциплины, 
дезорганизаторов. 

<…> Пуще всякой другой напасти мы, воспитатели, опасаемся 
именно грубости души, нравственной толстокожести, невосприимчиво-
сти к добру, красоте. Эта напасть тоже зарождается в семье, в годы ран-
него детства, и предотвратить ее можно только с помощью важнейшего 
очага педагогической культуры – школы. 

 
О педагогической культуре родителей 

8. 
Волшебство слова 

Какими бы прекрасными ни были наши дошкольные учреждения, 
самыми главными «мастерами», формирующими разум, мысли малышей, 
являются мать и отец. Семейный коллектив, где ребенка вводят в мир 
зрелости и мудрости старших, – это такая основа детского мышления, 
которую не может заменить в этом возрасте никто. 

<…> Родился ребенок. Воспитание его ума начинается с того вре-
мени, когда своими глазами он увидел пестрый цветок или игрушку, 
услышал шелест листьев, жужжание пчелы. От того, что человеческое 
вошло в этот период в сознание ребенка, зависит, насколько развитым, 
сообразительным, умным, придет он в школу. 

В воспитании педагогической культуры родителей мы стремимся  
к определенной системе и последовательности. Наряду с советами  
о здоровом режиме труда и отдыха ребенка, о многогранной дея-
тельности в детстве обращаем особое внимание на духовное воспита-
ние детей. 

<…> В чувственном познании мира в раннем детстве огромную 
роль играет эмоциональная память. Многочисленные факты убеждают  
                                                           
7 Указ. соч. С. 432–436. 
8 Указ. соч. С. 436–439. 
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в том, что, глубоко пережив в раннем детстве тот или иной образ, его 
красоту, дети запоминают его на всю жизнь. У детей, которые приходят  
в школу сообразительными, любознательными, умными, память сберега-
ет очень много образов чувственного восприятия мира 

<…> Наблюдательность, внимательность, любознательность – эти 
качества в большой степени определяют умственное развитие и успевае-
мость ученика. Наши многолетние наблюдения над детьми дошкольного 
возраста приводят к выводу, что любознательность, стремление знать – 
это не что-то данное людям природой, качества эти воспитываются  
в раннем детстве. 

Эмоциональное богатство чувственного познания является также 
основой развитой, индивидуально богатой речи ребенка. 

<…> Наверное, каждому из нас, учителей, приходилось задумы-
ваться над вопросом: почему у одного ученика крепкая, как говорят, цеп-
кая память, а у другого – «в одно ухо влетает, а в другое вылетает»? 
Наблюдения над умственным развитием детей дошкольного возраста 
открыли вот какую важную закономерность. Прочность памяти школь-
ника в большой, возможно, в решающей мере зависит от того, насколько 
яркими, эмоционально окрашенными были слова, которые вошли в его 
сознание в раннем детстве. 

 
Осторожно: РЕБЕНОК! 9 

Важная сторона родительского авторитета 
<…> В семье, где есть дети, должна осуществляться родительская 

власть. <…> Что мы понимаем под родительской властью? Родительская 
власть – это право и возможность отца и матери подчинять своей воле 
детей, право устанавливать свои, обусловленные жизнью конкретной 
семьи требования  

<…> Ошибаются те родители, которые считают, что сначала дети 
должны понять необходимость повиновения, а потом уже они сами будут 
повиноваться. В действительности дело происходит как раз наоборот: 
привычка к повиновению, послушанию, выработанная с раннего детства, 
позже находит свое отражение и в сознании, в понимании необходимости 
повиноваться. Если же ребенок на практике убеждается, что его непо-
слушание не влечет за собой никаких неприятных последствий, он при-
выкает капризничать и не слушаться, а позже приходит к убеждению, что 
так и должно быть. 

Чтобы сформировать у ребенка правильное понятие о родительской 
власти, надо теснейшим образом связывать их с привычкой к повинове-

                                                           
9 Указ. соч. С. 442–446. 
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нию, к послушанию. Жизненная практика ребенка начинается задолго до 
логического понимания им словесных доводов и умозаключений. В про-
цессе этой практики ребенок должен получить опыт повиновения, опыт 
подчинения. При этом не все то, что ребенку надо или нельзя делать, мож-
но и нужно во всех случаях мотивировать логическими доказательствами. 

<…> Родительская власть может правильно осуществляться только 
тогда, когда требования матери и отца будут направлены на воспитание 
будущего гражданина. 

<…> Требования родителей должны быть, прежде всего, разумны-
ми с точки зрения <…> воспитания. Требование родителей, далее, стано-
вится безоговорочным для ребенка только тогда, когда оно единодушно, 
т. е. когда мать и отец требуют одно и то же. 

<…> Некоторые родители считают, что их власть в отношении де-
тей должна проявляться главным образом в форме запрещений. Но это 
неправильно. Если ребенок слышит только одни запрещения, это сковы-
вает его. Делает робким, пассивным. Требования родителей должны вы-
ражаться не только в запрещениях, но главным образом в побуждении 
ребенка к определенным положительным действиям. 

<…> Авторитет родителей зависит от многих условий. Одним из 
таких непременных и важных условий является правильное, умелое ис-
пользование родительской власти. Родительская власть – это не только 
право, но и искусство. 

 
Нравственное иждивенчество – откуда оно? 10 

Каждый раз, когда речь заходит о преступлении, совершенном под-
ростком, среди главных виновников на первом месте и в статьях, и в ре-
чах называют школу. 

И реже возникают вопросы: кто они, эти подростки? Из каких они 
семей, сколько выросло их без отца, сколько – без матери? Какое у них 
образование? 

<…> Трудные дети и подростки – это прежде всего дети без отца, 
дети, не знавшие хорошей семьи. 

<…> Человечность, сердечность, чуткость, отзывчивость – это мо-
ральный иммунитет против зла приобретается лишь тогда, когда человек 
в раннем детстве прошел школу доброты, школу подлинно человече-
ских отношений, а этой школой может быть только хорошая семья, толь-
ко наглядный пример человеческого союза двух любящих сердец – отца  
и матери. 

                                                           
10 Сухомлинский В. А. Избранные педагогические сочинения: В 3 т. Т. 3 / Сост.  
О. С. Богданова, В. З. Смаль, А. И. Сухомлинская. М.: Педагогика, 1981.  С. 446–450. 
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Любовь к людям воспитывается только любовью – как огонь 
зажигается только от огня. 

<…> Укрепление семьи – одна из важных социальных проблем, от 
решения которой зависит нравственный облик подростков, юношества. 
Надо, чтобы каждый человек понял глубоко: его долг перед обществом, 
его важнейшее служение обществу – воспитание собственных детей. 
Первый и главный воспитатель ребенка, первый и главный педагог – это 
мать, это отец. 

Общественное воспитание – это семейно-школьное воспитание. 
Духовное формирование человека, повторение в человеке себя, совер-
шенствование самого себя в своем сыне и в своей дочери – это благород-
ное гражданское творчество. 

<…> Любопытно проследить, как рождается то «нравственное 
иждивенчество»… 

<…> Потому что с малых лет он привыкает, что с ним должны  
возиться, его должны ублажать, увлекать, «охватывать». Потому что  
в юные души проникает дух потребительства, иждивенчества: для меня 
кто-то должен что-то организовывать, меня должны чем-то «охватить». 

<…> Говоря об истоках нравственного иждивенчества, нельзя забы-
вать о том, что опаснейший среди них – атмосфера лжи или, что ещё па-
губней, атмосфера полуправды. Когда маленький, ещё не сформировав-
шийся человек чувствует, что от него что-то утаивают, не договаривают 
что-то до конца, он поначалу недоумевает, огорчается, а потом иногда 
начинает думать: так и надо – пусть другие за него все решают, делают 
тот или иной трудный выбор, берут на себя ответственность… 

 
 

Э. Фромм 
МАТЕРИНСКАЯ И ОТЦОВСКАЯ ЛЮБОВЬ 11 

 
<…> 
Детская любовь следует принципу: «Я люблю, потому что я лю-

бим». Зрелая любовь следует принципу: «Я любим, потому что я люб-
лю». Незрелая любовь говорит: «Я люблю тебя, потому что я нуждаюсь  
в тебе». Зрелая любовь говорит: «Я нуждаюсь в тебе, потому что я люб-
лю тебя». С развитием способности любить тесно связано развитие объ-
екта любви. Первые месяцы и годы это тот период жизни, когда ребенок 
наиболее сильно чувствует привязанность к матери. Эта привязанность 
начинается с момента рождения, когда мать и ребенок составляют единство, 
                                                           
11 Фромм Э. Искусство любви. М.: АСТ, 2014. С. 5–15. 
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хотя их уже двое. <…> Однако день за днем ребенок становится все бо-
лее независимым: он учится ходить, говорить, самостоятельно открывать 
мир; связь с матерью несколько утрачивает свое жизненное значение  
и вместо нее все более и более важной становится связь с отцом. Чтобы 
понять этот поворот от матери к отцу, мы должны принять во внимание 
существенное различие между материнской и отцовской любовью.  

Материнская любовь по самой своей природе безусловна. Мать лю-
бит новорожденного младенца, потому что это ее дитя, потому что с по-
явлением этого ребенка решилось нечто важное, удовлетворились какие-
то ожидания. Безусловная любовь восполняет одно из глубочайших том-
лений не только ребенка, но и каждого человеческого существа; с другой 
стороны, быть любимым из-за собственных достоинств, потому что ты 
сам заслужил любовь – это всегда связано с сомнениями: а вдруг я не 
нравлюсь человеку, от которого я хочу любви? А вдруг то, а вдруг это – 
всегда существует опасность, что любовь может исчезнуть. Далее, «за-
служенная» любовь всегда оставляет горькое чувство, что ты любим не 
сам по себе, что ты любим только потому, что приятен, что ты, в конеч-
ном счете, не любим вовсе, а используем. Неудивительно, что все мы то-
мимся по материнской любви, и будучи детьми, и будучи взрослыми. 
Большинство детей имеют счастье получить достаточно материнской люб-
ви. Взрослому человеку удовлетворить то же самое томительное желание 
намного труднее. При самых удовлетворительных условиях развития оно 
сохраняется как компонент нормальной эротической любви; часто оно 
находит выражение в религиозных, а чаще в невротических формах.  

Связь с отцом совершенно другая. Мать – это дом, из которого мы 
уходим, это природа, океан; отец не представляет никакого такого при-
родного дома. Он имеет слабую связь с ребенком в первые годы его жиз-
ни, и его важность для ребенка в этот период не идет ни в какое сравне-
ние с важностью матери. Но хотя отец не представляет природного мира, 
он представляет другой полюс человеческого существования: мир мысли, 
вещей, созданных человеческими руками, закона и порядка, дисциплины, 
путешествий и приключений. Отец – это тот, кто учит ребенка, как узна-
вать дорогу в мир. 

<…> Отцовская любовь – это обусловленная любовь. Ее принцип 
таков: «Я люблю тебя, потому что ты удовлетворяешь моим ожиданиям, 
потому что ты исполняешь свои обязанности, потому что ты похож на 
меня». В обусловленной отцовской любви мы находим, как и в безуслов-
ной материнской, отрицательную и положительную стороны. Отрица-
тельную сторону составляет уже тот факт, что отцовская любовь должна 
быть заслужена, что она может быть утеряна, если человек не сделает 
того, что от него ждут. В самой природе отцовской любви заключено, что 
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послушание становится основной добродетелью, непослушание – глав-
ным грехом. И наказанием за него является утрата отцовской любви. 
Важна и положительная сторона. Поскольку отцовская любовь обуслов-
лена, то я могу что-то сделать, чтобы добиться ее, я могу трудиться ради 
нее; отцовская любовь не находится вне пределов моего контроля, как 
любовь материнская. 

Материнская и отцовская установка по отношению к ребенку соот-
ветствует его собственным потребностям. Младенец нуждается в мате-
ринской безусловной любви и заботе как физиологически, так и психиче-
ски. Ребенок старше шести лет начинает нуждаться в отцовской любви, 
авторитете и руководстве отца. Функция матери – обеспечить ребенку 
безопасность в жизни, функция отца – учить его, руководить им, чтобы 
он смог справляться с проблемами, которые ставит перед ребенком то 
общество, в котором он родился. В идеальном случае материнская лю-
бовь не пытается помешать ребенку взрослеть, не пытается назначить 
награду за беспомощность. Мать должна иметь веру в жизнь, не должна 
быть тревожной, чтобы не заражать ребенка своей тревогой. Частью  
ее жизни должно быть желание, чтобы ребенок стал независимым, и,  
в конце концов, отделился от нее. Отцовская любовь должна быть 
направляема принципами и ожиданиями; она должна быть терпеливой  
и снисходительной, а не угрожающей и авторитетной. Она должна да-
вать растущему ребенку все возрастающее чувство собственной силы и, 
наконец, позволить ему стать самому для себя авторитетом и освобо-
диться от авторитета отца.  

В конечном счете, зрелый человек приходит к тому моменту, когда 
он сам становится и своей собственной матерью, и своим собственным 
отцом. Он обретает как бы материнское и отцовское сознание… Зрелый 
человек внешне становится свободен от материнской и отцовской фигур, 
он строит их внутри себя…, не инкорпорируя мать и отца, а строя мате-
ринское сознание на основе своей собственной способности любить,  
а отцовское сознание – на своем разуме и здравом смысле. Более того, 
зрелый человек соединяет в своей любви материнское и отцовское созна-
ние, несмотря на то что они, казалось бы, противоположны друг другу. 
Если бы он обладал только отцовским сознанием, он был бы злым и бес-
человечным. Если бы он обладал только материнским сознанием, он был 
бы склонен к утрате здравого суждения и препятствовал бы себе и дру-
гим в развитии. 

В этом развитии от матерински-центрированной к отцовски-цент-
рированной привязанности и их окончательном синтезе состоит основа 
духовного здоровья и зрелости.  

<…> Одну причину невротического развития можно обнаружить  
в том, что мальчик имел любящую, но излишне снисходительную или 
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властную мать и слабого и безразличного отца. В этом случае он может 
остаться зафиксированным на ранней привязанности к матери и развить-
ся в человека, который зависит от матери, чувствует беспомощность, об-
ладает ярко выраженными чертами рецептивного характера, склонного 
подвергаться влиянию, быть опекаемым, нуждаться в заботе, и которому 
недостает отцовских качеств – дисциплины, независимости, способности 
самому быть хозяином своей жизни. Он может стараться найти «мать»  
в смысле авторитета и власти в ком угодно, как в женщинах, так и в муж-
чинах. Если же, с другой стороны, мать холодна, неотзывчива и властна, 
он может перенести потребность в материнской опеке на своего отца и на 
последующие отцовские образы – в этом случае конечный результат 
схож с предыдущим. Или он разовьется в человека, односторонне ориен-
тированного на отца, полностью подчиненного принципам закона, по-
рядка и авторитета, и лишенного способности ожидать и получать без-
условную любовь. Это развитие будет все усиливаться, если отец автори-
тарен и в то же время сильно привязан к сыну. Что характерно для всех 
невротических развитий, так это то, что одного начала – или отцовского, 
или материнского – недостаточно для развития. А в случае более тяжело-
го невротического развития роли матери и отца смешиваются в отноше-
нии человека к своим внешним проявлениям и в отношении человека  
к этим внутренним ролям.  

<…> Материнская любовь, как я уже говорил, это безусловное 
утверждение в жизни ребенка и его потребностей. Но здесь должно быть 
сделано одно важное дополнение. Утверждение жизни ребенка имеет два 
аспекта: один – это забота и ответственность, абсолютно необходимые 
для сохранения жизни ребенка и его роста. Другой аспект выходит за 
пределы простого сохранения жизни. Это установка, которая внушает 
ребенку любовь к жизни, которая дает ему почувствовать, что хорошо 
быть живым, хорошо быть маленьким мальчиком или девочкой, хорошо 
жить на этой земле!.. Материнская любовь на этой второй ступени за-
ставляет ребенка почувствовать, как хорошо родиться на свет; она вну-
шает ребенку любовь к жизни, а не только желание оставаться жизнеспо-
собным. <…> Из-за альтруистического, бескорыстного характера мате-
ринская любовь считается высшим видом любви и наиболее священной 
изо всех эмоциональных связей. Представляется все же, что действитель-
ным достижением материнской любви является не любовь матери к мла-
денцу, а ее любовь к растущему ребенку.  

<…> Сама сущность материнской любви – забота о росте ребенка – 
предполагает желание, чтобы ребенок отделилcя от матери… В материн-
ской любви два человека, которые были едины, становятся отдельными 
друг от друга. Мать должна не просто терпеть, а именно хотеть и под-
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держивать отдаление ребенка. Именно на этой стадии материнская лю-
бовь превращается в такую трудную задачу, потому что требует беско-
рыстности, способности отдавать все и не желать взамен ничего, кроме 
счастья любимого человека. Именно на этой стадии многие матери ока-
зываются неспособны решить задачу материнской любви.  

<…> Но только действительно любящая женщина, для которой 
больше счастья в том, чтобы отдавать, чем в том, чтобы брать, которая 
крепко укоренилась в своем собственном существовании, может быть 
любящей матерью, когда ребенок начинает отделяться от нее. 

Материнская любовь к растущему ребенку, любовь, которая ничего 
не желает для себя, это, возможно, наиболее трудная форма любви из 
всех достижимых, и наиболее обманчивая из-за легкости, с которой мать 
может любить своего младенца. Но именно потому, что это трудно, жен-
щина может стать действительно любящей матерью, только если она 
способна любить вообще; если она способна любить своего мужа, других 
детей, чужих людей, всех людей. 

Женщина, которая не в состоянии любить в этом смысле, может 
быть нежной матерью, пока ребенок мал, но она не может быть любящей 
матерью, чья задача в том, чтобы быть готовой перенести отделение ре-
бенка – и даже после отделения продолжать любить его. 

<…> Материнская любовь не может быть добыта: она есть, или ее нет. 
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