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Пояснительная записка. 

 

Известно, что именно семья является первичным институтом 

социализации ребенка. В семье ребенок получает свой первый стресс, 

который может стать стимулом преодоления трудностей на его пути или 

перерасти в психологическую травму и сформировать сценарий неудачника. 

В семье ребенок овладевает азбукой человеческого общения, через которую 

постигает алгебру взаимоотношений с окружающим миром. Изменение 

традиционного уклада тувинской, русской семьи привело почти к полной 

утрате семейных ценностей, традиций т.н. народной педагогики. Как 

утверждают специалисты, в настоящее время впору говорить о возрождении 

семьи. 

Как показал анализ, в последние 10 лет в нашей республике отчетливо 

наблюдается неблагополучная тенденция кризиса заботы. Растет социальное 

сиротство детей подростков. А в более — менее благополучных семьях. 

беспокойных родителей все больше интересуют успехи в учебе: выучил, не 

выучил уроки, какую оценку получил... Против такого упрощенного до 

бесчеловечности взгляда подростки протестуют, как могут: сбегают, 

бродяжничают, ищут поддержку в уличных компаниях неформалов, а то и 

решают свести счеты с жизнью. 

Нервные перегрузки, депрессию дети переживают совсем не так как 

взрослые. Они не укладываются носом к стенке, не жалуются на судьбу. Им 

просто становиться скучно. Ничего не хочется. Все надоело. Постоянные 

спутники — рассеянность и несобранность, раздражительность и 

плаксивость. А учителям и родителям предоставляется великолепная 

возможность проработать подопечного за «лень и безответственность» 

Родители, даже серьезно обеспокоенные волной ранней наркотизации, 

являются практически беспомощными и малоорганизованными в 

осуществлении конкретных профилактических воздействий и относятся к 

ним негативно или безучастно, равнодушно. При этом, непосредственно 

столкнувшись в семье с наркотизацией своего ребенка, ранней половой 

активностью и беспорядочными связями, неудавшейся попыткой суицида 

родители зачастую не знают, что делать, и в результате остаются один на 

один со своей проблемой. Большинство родителей стремится скрыть факты и 

решать возникшие проблемы в первую очередь через медицинских 

работников. Кризисные ситуации, с которыми сталкиваются семьи, 

обостряют существующие отклонения в нормальном функционировании 

семьи. Таким образом, под угрозой возникновения неадекватного поведения 

становятся как условно нормальные семьи, так и ведущие асоциальный образ 

жизни. Дисфункциональные семьи разрушают не только отношения, но и 

личностные свойства. Паттерны поведения, усвоенные в таких семьях, не 

могут способствовать укреплению целостности личности ребенка и 

адекватному восприятию себя и других. 
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Надеемся, что наши методические рекомендации помогут родителям и 

всем тем, кто занимается с детьми в организации воспитательно-

профилактических действий по предупреждению возможного благополучия. 

Форма работы: родительские собрания. 

Контингент: родители 

Время работы: не более 2 часов 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование тем Количество часов 

всего теория практ

ика 

1.  Экология развития ребенка в семье. Роль 

отцовского воспитания. Воспитание 

«Богини-Матери» 

4 2 2 

2.  Типы семей и особенности воспитательных 

последствий Толерантность в семье.  

Основные факторы, определяющие 

негативные проявления асоциального 

поведения несовершеннолетними 

8 6 2 

3.  Как тувинцы воспитывали своих детей 2 2 - 

4.  Отношения между родителями и 

дошкольниками 

4 2 2 

5.  Кооперативно-соревновательное отношение 

со сверстниками в младшем школьном 

возрасте. 

4 2 2 
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6.  Общение родителей с подростком 6 4 2 

7.  Роль семьи в предупреждении асоциального 

поведения несовершеннолетних 

4 2 2 

8.  Профилактика СПИД/ВИЧ/ЗППП 4 2 2 

9.  Нормативно-правовая база, регулирующая 

ответственность родителей за заботу, 

воспитание и обучение несовершеннолетних 

4 2 2 

10.  Итого: 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             24 16 

 

 

 

 

ЭКОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 

 

В.В. Полякова, директор РЦПМСС «Сайзырал» 

 

Несколько десятилетий назад существовало упрощенное представление 

о роли родителей в формировании ребенка, своего рода, «лепке» личности, 

как из куска глины. Исследователи семьи в наше время отказались от 

простой однонаправленной модели в пользу системного подхода. Системный 

подход признает, что родители влияют на своих детей, а дети влияют на 

выбор воспитательных практик. Семья является сложной социальной 

системой, сетью обоюдных взаимоотношений и альянсов, которые постоянно 

развиваются и подвергаются сильному влиянию на различных уровнях. 

Экологическое развитие подвержено, в первую очередь, влиянию людей, 

непосредственно окружающих ребенка, затем органов управления и 

производства, а также общества и культуры в целом. 

Семья же является сердцевиной экологической системы. Именно от нее 

в первую очередь зависит, каким вырастет ребенок и какое место в обществе 

он займет. Тип семьи, в которой рождается ребенок, может самым 

существенным образом повлиять на жизненные ценности, установки и 

ориентиры, набор ролей и систему взаимоотношений с другими людьми. 

Чтобы понять, как работает семейная система и как она влияет на 

ребенка следует остановиться на основных характеристиках важных для его 

развития. Это эмоциональный фон в семье, особенности реагирования 

родителей на ребенка, способ осуществления контроля, а также количество 

общения. 

Эмоциональный фон в семье 

Роль теплоты в формировании безопасной привязанности ребёнка к 

родителю является одним из ключевых элементов в процессе воспитания. 
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дети, имеющие безопасную привязанность, обладают более эффективными 

навыками взаимодействия со сверстниками. Они более активны в 

исследовании мира, более уверенны в себе, имеют более высокую 

самооценку; они эмпатичны и альтруистичны и острее реагируют на боль и 

дистресс других людей; также эти дети отличаются более высокими 

показателями по 10 в дошкольном периоде и начальной школе и лучше 

успевают в школе. дети, растущие в тёплой семейной атмосфере, редко 

демонстрируют высокие уровни агрессии или делинквентного поведения в 

позднем детском периоде или в подростковом возрасте. Эмоционально 

тёплый родитель заботится о ребёнке, выражает свою любовь, часто или 

регулярно ставит потребности ребёнка на первое место, демонстрирует 

энтузиазм по отношению к активности ребёнка, чувствительно и эмпатично 

реагирует на его чувства. Любовь и теплота увеличивают значимость 

сказанного родителями. дети, растущие в атмосфере теплоты, более 

податливы к управлению, а эффективность дисциплинарных воздействий 

становится гораздо выше. Интенсивное проявление любви может даже 

защитить ребёнка от негативного влияния другого неблагоприятного 

окружения. Исследователи, изучавшие детей и подростков, чьё соседское 

окружение отличалось бедностью и грубостью, пришли к выводу, что 

единственным фактором, который наиболее ярко отличает жизнь тех, кто не 

стал на путь делинквентного поведения, — это интенсивная материнская 

любовь. Воспитывающиеся в бедном окружении дети, чьи родители 

проявляют больше родительской поддержки» (включая теплоту), реже 

формируют агрессивное и делинквентное поведение, чем те дети, которые 

растут в таких же бедных семьях, но имеют меньшую эмоциональную 

поддержку. 

Противоположным проявлением отношений родителей к ребёнку 

является враждебность, которая может привести к делинквентному 

поведению ребёнка в школе и к высокому риску закрепления 

делинквентности. Когда враждебность выражается в виде физического 

насилия или пренебрежения, последствия могут быть ещё более негативными 

Отзывчивость. 

Второй ключевой элемент паттерна семейного взаимодействия — 

отзывчивость родителей к ребёнку. Отзывчивые родители — это те, кто 

«считывают» считывают сигналы ребёнка соответствующим образом и затем 

адекватно реагируют на его потребности. Дети таких родителей 

демонстрируют более быстрое овладение речью, более высокие показатели 

IQ и более стремительное когнитивное развитие. Они чаще устанавливают 

безопасные привязанности, более уступчивы просьбам взрослых и обладают 

большей социальной компетентностью. 

Методы контроля 

С первых дней родители неизбежно сталкиваются с необходимостью 

контролировать поведение ребёнка и приучать его следовать основным 

правилам. Этот процесс имеет более популярное название — дисциплина. 
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Один из таких элементов контроля - это последовательность 

требований. На этом этапе необходимо добиться того, чтобы ребёнок точно 

знал, какие существуют правила поведения и каковы могут быть последствия 

непослушания (или послушания), и понимал, что он должен регулярно 

придерживаться этих правил. Некоторые родители ведут себя 

последовательно и чётко; другие непредсказуемы и не точны в своих 

требованиях и ожиданиях. Исследования показывают, что в тех семьях, где 

родители последовательны и точны в своих требованиях, дети гораздо реже 

бывают непослушными или ведут себя. Последовательность в соблюдении 

правил не формирует маленьких роботов. Те дети, родители которых 

последовательны в своих требованиях, более компетентны и уверенны в себе, 

реже отличаются выраженными нарушениями поведения, чем те дети, 

родители которых не придерживаются последовательности в требованиях. 

Последовательные правила и надзор за активностью ребенка помогут 

родителям противостоять негативным последствиям общения детей своих 

детей со сверстниками, нарушающими дисциплину. 

Другой составляющей родительского контроля является уровень 

ожиданий родителей в отношении поведения ребенка. Исследователи в этой 

области показывают, что в р а з у м н ы х пределах более высокие ожидания 

связаны с лучшими результатами. Родители сформируют у ребенка чувство 

компетентности в случае, если будут ожидать от ребенка проявление 

самостоятельности и помощи по дому, настолько, насколько это возможно 

для его возраста. 

Важную роль в системе родительского контроля отводится 

наказаниям. Наказание — одна из форм дисциплины, один из методов 

обучения и контроля. Оно часто направлено на то, чтобы пресечь 

запрещенное поведение, например рисование на стене, драку с братом или 

нежелание ложиться вовремя в постель. Но наказание может также 

использоваться для тог: чтобы попытаться подтолкнуть ребенка делать то, 

что он отказывается делать, например, убирать свою комнату. Наказания 

почти неизменно включают негативные последствия для ребенка, которые 

могут заключаться в лишении привилегий ип» сладостей, в назначении 

дополнительных обязанностей, в запрете выходить из комнаты, порой дело 

доходит и до физических воздействий. Безусловно, самое противоречивое 

наказание — это шлепки. Эффективные стратеги наказания. 

Во-первых, наказания резкие изменения в поведении других людей, 

если используется правильно. Самые эффективные наказания, которые 

вызывают долговременные изменения в поведении ребенка нежелательного 

или негативного побочного эффекта, — это наказания, применённые на 

ранних стадиях цепочки нежелательного поведения и характеризующиеся 

максимально низкой эмоциональной вовлеченностью и умеренной 

выраженностью. Если родители уберут желанную игрушку, когда ребенок в 

первый раз использует ее для того, чтобы ударить по мебели (или по голове 

брата), или будут регулярно сокращать небольшие привилегии, когда 

ребенок плохо себя ведет, то эти меры будут «работать». Очень важно, чтобы 
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родители при этом оставались доброжелательными и последовательными. 

Если же родители, дождавшись, пока подросток в четвертый раз выйдет на 

улицу, не сообщив, куда он собирается, наконец, разразятся криком, резкими 

замечаниями и серьезными наказаниями, то это вряд ли приведет к 

эффективному результату. 

Во-вторых, родителям необходимо помнить о том, что тот способ 

наказания, который они избрали, возвращается, подобно бумерангу. Важно 

помнить, что дети обучаются не только через действия, но и посредством 

наблюдения, поэтому они учатся взрослым способам преодоления стресса и 

формам наказания. Например, если кричать на ребенка, когда он «плохо» 

себя ведет, то это может привести к быстрому изменению в его поведении 

(что, кстати, служит подкреплением крика родителей), но также увеличить 

вероятность того, что ребенок тоже будет кричать в ответ. 

Паттерны общения 

Еще один важный параметр семейной системы — это качество 

общения родителей с ребенком. 

Похоже, что наибольшее значение при этом имеют два компонента: 

количество и богатство устной речи в общении с ребенком количество слов и 

предложений, исходящих от ребенка, которые поощряются родителями. 

Слушать так же важно, как и говорить. При этом «слушать» — это нечто 

большее, чем просто периодически говорить «ага» во время речи ребенка. 

Необходимо дать ребенку почувствовать, что он высказывает стоящие 

мысли, что его идеи важны и их стоит учитывать в семейных решениях. 

Такое открытое общение необходимо для функционирования семьи как 

целого. Родители и дети, где высокий уровень искренности и открытости в 

своей семье, более приспособлены к решению стрессовых или нестабильных 

ситуаций по сравнению с теми, кто продемонстрировал более низкий уровень 

открытости и более бедный репертуар решений проблемных ситуаций. 

РОЛЬ ОТЦОВСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

В. В. Полякова, директор РЦПМСС «Сайзырал» 

Сегодня утрачивается традиционная роль мужчины — «кормильца», 

«неприкасаемого авторитета», примера для подражания, наставника детей в 

их семейной жизни и в общественно-производственной деятельности. Отец, 

мужчина стал, экономически зависим от женщины, а значит, утратил образ 

«твердой мужской руки», прообраз и олицетворение той власти, которой 

ребенок будет беспрекословно подчиняться. Слабые отцы не формируют у 

ребенка чувства защищенности, а, следовательно, уверенности и успешности 

своих действий. Женщины в современных российских условиях по 

известным причинам вынуждены быть более активными в жизни, поэтому 

асе меньше своего времени они посвящают воспитанию детей. Кроме того, 

дети с асоциальным поведением, находящиеся под опекой, утрачивают 

эмоциональные связи с близкими родственниками, потому что часто 

оказываются брошенными на других, более дальних, родственников. В 

данной ситуации угрожающим представляется реальный рост социального 
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сиротства. дети находятся в ситуации эмоциональной депривации, что часто 

является причиной самоубийств, формирования враждебности по отношению 

к взрослым. доминирование деструктивных моделей поведения в фильмах, 

наполненных сценами насилия, пропагандирующих наркотики, легкую 

жизнь их перенос в реальную действительность, массовая алкоголизация 

населения, попустительство в воспитании толкают несовершеннолетних на 

совершение противоправных поступков, усложняя криминогенную 

обстановку. 

В стереотипах социокультурного представления функция отцовского 

воспитания оказалась более выражена, чем материнского. Она заключается в 

ориентировании ребенка на социальные нормы, существующие в данном 

обществе. В настоящее время ослабевает былая поляризация поповых ролей 

и связанных с ними стереотипов поведения. Социальные роли мужчины и 

женщины не кажутся полярными и взаимоисключающими. Сегодня стал 

возможен для родителей обмен ролями: мать строгая, сильная, по сути, 

выполняющая роль, отцовского воспитания; отец — нежный, ласковый, 

выполняющий роль матери в семье. Такая ситуация наиболее благоприятна 

для воспитания девочек, у ребенка сформируются две модели поведения - 

лидера и нежной супруги, с развитой эмпатией к мужу. Однако важно чтобы 

в детском репертуаре присутствовали обе модели безотносительно к их 

носителю: мать и отец; образ принимающий, отзывчивый, способствующей 

развитию и обучению ребенка, и образ, способствующий, развитию 

самостоятельности и ответственности. Одинокие отец и мать могут успешно 

вырастить и воспитать ребенка в том случае, когда одному родителю 

приходится выполнять обе функции: быть матерью и отцом. Но у них есть 

свои специфические трудности. Одинокие отцы получают больше помощи со 

стороны друзей и родственников, зато у них сильнее, чем у одиноких 

матерей, суживается круг социального общения. 

Современные условия предоставляют отцам более широкий спектр, 

проявления родительской любви. Мужчина может быть не только 

«добытчиком», но и он может транслировать ребенку свою любовь 

напрямую, общаясь с ним уже в зародышевом состоянии. Таким образом, 

начинает формироваться новый тип проявления отцовской любви, при 

котором отец эмоционально принимает участие в беременности, родах, 

кормлении, уходе и воспитании ребенка. Особенно усиливается его значение 

в определенные периоды развития. Если постоянное присутствие образа 

матери особенно важно на оральной стадии развития, то воспитание отца 

начинает играть огромную роль с трех лет в определении ребенка своих 

границ, выделении себя из окружающей среды, в 5, 6 лет и, конечно, в 

подростковый период отец уже непосредственно участвует в формировании 

поло-ролевого поведения. Кроме того, в латентный период психологи 

настоятельно рекомендуют отцам заниматься с детьми совместной 

конкретной деятельностью, так как, именно она формирует модель 

защитника, развивает рациональное мышление, предопределяет ценностные 

ориентации. Не менее значимо влияние отца в кризисные периоды и для 
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девочек. В период детства следует формировать адекватные отношения к 

своей роли. Это возможно, когда мать — «теплая», играет роль 

хранительницы домашнего очага, а отец твердый, не жестокий, но строгий, в 

результате у ребенка закрепляется ощущение, что мир не опасен и 

формируется оптимистическая направленность личности. В силе отца 

ребенок черпает свою силу, что становится основой уверенного и успешного 

поведения. В случае неудач, такие дети идут за помощью и подсказкой к 

отцу, для анализа ситуации, а к матери, за эмоциональной поддержкой. Не 

смотря на современное смещение родительских ролей, главное, чтобы у 

ребенка была удовлетворена потребность в поддержке и руководстве. По 

данным психологических исследований доктора Дж. Добсона общение отца с 

взрослеющими детьми за неделю в лучшем случае не превышает двадцати 

минут. Лишившись постоянного общения с отцом, подросток теряет долю 

уверенности в том, что его любят, защищают и понимают. Это в свою 

очередь деформирует развитие личности, дает крен в развитии образа  «Я» в 

сторону феминизации мальчиков и маскулизации у девочек. 

Американский психолог, автор теории социального научения, 

А.Бандура обнаружил, что агрессивное поведение развивается у тех детей, 

которые находятся в условиях научения на примерах поведения взрослых, В 

частности отцы сверхагрессивных подростков служат им образцом такого 

поведения, поощряя детей вне дома к проявлениям агрессии. В ходе 

исследования маленьких детей, когда им показывали фильмы с поощрением 

вербальной агрессии, ученый выявил, что в этом случае дети склонны 

повторять увиденное. На основании этих данных сделан вывод, что гнев как 

проявление общего возбуждения, способствующего агрессии, будет 

проявляться лишь тогда, когда в данных ситуационных условиях 

принимаются образцы гневных реакций. 

По данным Моради, у детей, чьи отцы принимали активное участие в 

воспитании, реже наблюдаются вспышки немотивированной ярости, выше 

интеллектуальные способности, они лучше владеют собой и легче 

адаптируются в обществе. Чем в большей степени отец вовлекается в 

раннюю заботу о ребенке, тем быстрее тот развивается, социализируется и 

тем лучше противостоит стрессу. Отец помогает ребенку воспринимать 

фрустрацию и переносить фрустрирующие события. Психологические 

исследования показывают, что дети выросшие без отцов, часто имеют 

пониженный уровень притязаний, повышенный уровень тревожности, у них 

чаще встречаются невротические симптомы. Психоаналитики, Розен, Биллер, 

Сигалмен, считают, что отсутствие отцовского воспитания может приводить 

к формированию психических нарушений, включая нарушения 

психосексуально развития, эксгибиционизм, вуаеризм, антисоциальное 

поведение и др. 

Модели нарушения стилей родительского воспитания достаточно 

освещены в популярной психологии (гиперопека, попустительство и др.). Но 

при неадекватных взаимоотношениях мать-отец-ребенок формируются 

патологические модели поведения. В таких семьях отцы обычно 
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предъявляют нереальные требования к женам, пытаются создать коалицию с 

детьми против матери, соперничают с сыновьями в борьбе за внимание 

жены, тем самым подрывая уверенность мальчиков в себе, одержимые 

идеями величия, они одновременно неудачники, полностью подчиняющиеся 

женам. В патологических семьях оба родителя могут использовать одни 

приемы деструктивного воздействия: 

— «Двойной зажим» — это когда ребенок не может получить 

одобрение, чтобы он не делал; 

— «Мистификация», члены семьи вводят друг друга в заблуждение 

относительно своих и чужих мотивов. Мать говорит мешающему ей игрой 

ребенку: «Ты уже устал и хочешь идти спать»; 

— Относятся к детям критически, делают чрезмерное количество 

замечаний, говорят повышенным тоном, проявляют открытую враждебность. 

Отцовская любовь является важной составной частью воспитания 

детей, ей принадлежит значительная роль в развитии ребенка независимо от 

пола и возраста. Со временем она становится более эмоционально 

насыщенной. В возрасте 36—58 лет чувство родительской любви 

характеризуется более широкой гаммой эмоциональных и поведенческих 

проявлений позитивной направленности. Любовь отца учит ребенка. А.С. 

Макаренко так описывает отцовскую заботу «надо прививать полезные 

привычки с самого детства: мыть руки, спать в определенные часы, кушать в 

определенное время....» (А.С. Макаренко, т. 5, М, 1985 с. 283—284). Эти 

навыки должны стать автоматическими. В раннем возрасте необходимо дать 

прочные нравственные установки поведения: отношение к взрослым, 

родителям, бабушке, няне — всегда доброжелательное и нежное, к 

животным — некоторое покровительство, опека, жалость, если они страдают, 

умение поделиться конфетой, игрушкой и, наконец — понятие дисциплины. 

Ребенок в младшем возрасте должен беспрекословно слушаться родителей, 

т.к. если он не послушен, то совершенно утратит послушание в позднем 

возрасте. В требованиях к детям родители должны научиться 

безапелляционному авторитетному тону, без лишних разговоров. 

Необходимо выработать привычку выполнять распоряжение воспитателей. 

Это не только делает воспитание легким, но и сберегает нервы ребенка, 

уменьшает всякий риск нелепых поступков. Предупреждает капризы и 

сохраняет массу детской энергии, которая в другом случае тратится на 

упрямство, капризы, своеволие и прочее. Весь тон родительских 

распоряжений должен быть совершенно спокойным, деловым, серьезным, 

без тени крика и раздражения. Но здесь не должно быть и ноток просьбы и 

делать, так как дёлаёте на своей работе, когда вы делаете распоряжение 

своему подчиненному. 

Основа отцовского воспитания — это родительская твердость. В 

данном случае это проявление истинного сострадания. Сделать это нелегко. 

На этом пути подстерегают немалые трудности и опасности. Однако нельзя 

предоставить развитие ребенка самому себе, так как он еще слаб и 

недостаточно развит. 
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ВОСПИТАНИЕ БОГИНИ МАТЕРИИ 

В.В. Полякова, директор РЦПМСС «Сайзырал» 
Основная роль женщины в современном мире — это воспитание детей 

(40%). К такому выводу пришли социологи ROMIR Monitoring, проведя 

всероссийский опрос. В качестве лучшего образа для исполнения этой роли 

является образ «Лучезарной матери». 

Долг каждой земной женщины исполнить роль «Лучезарной матери», с 

гордо поднятой головой, защищать свое потомство, принимать ребенка 

таким, какой он есть и любить его только потому, что он есть. 

В старину ей помогали опытные женщины племени, которые в 

частности питали молодых матерей, обучая их в свою очередь питать душу и 

психику детей. Главная задача их подсказывать, ободрять и поддерживать ее 

в заботе о ребенке. Ведь в душе у матери, которая впервые рожает, обитает 

не видавшая виды старуха, а мать ребенок. Мать ребенок достаточно 

взрослая, чтобы иметь детей, обладая необходимыми инстинктами, 

ведущими ее в верном направлении, но ей необходима опека женщин 

постарше с опытом. Зрелые матери образовывали важнейшую систему 

воспитания от женщины к женщине. Старшие женщины были хранителями 

сокровищ знания как норм поведения, основанного на инстинкте, и могли 

наделить им младших подруг. Женщины передавали это знание не только 

словами. Ведь емкие советы, как быть и какой быть, можно передавать и 

взглядом и прикосновение руки, и бормотанием, и особым объятием, которое 

как бы говорит говорящим: «Я с тобой». Так мать ребенок, переступив порог, 

оказывается в кругу зрелых матерей, которые приветствуют ее шутками, 

сказками и подарками. 

Цивилизация шагнула вперед, но за прогресс была заплачена слишком 

большая цена. В наше время матери вынашивают, рожают и стараются 

выхаживать своих детей в одиночку без всякой помощи со стороны. Это 

колоссальная трагедия. Ведь многие женщины — дочери слабых матерей, 

незрелых матерей и матерей-сирот. Роль «Крестной матери», которую 

утвердила церковь для исполнения роли божественной матери, сегодня стала 

скорее умозрительной. Под крестной матерью стали понимать женщину, 

которая следит, чтобы дитя не сбилось с пути, определяемого церковными 

заповедями. Уже на этом этапе многое оказалось утерянным. Скудные 

остатки остались и от так называемого «омовения новорожденного», когда 

все байки о родах, подарки матери и шутки на постельные темы 

втискиваются в двухчасовые посиделки, — и больше за всю свою 

материнскую «карьеру» женщина ничего подобного не услышит. 

Такая женщина скорее будет отмечена наивной мечтательностью, 

незрелостью, и, в особенности, ослабленной способностью представлять, что 

произойдет через час, через неделю, через год, через 10 лет. Таких женщин 

отличает повышенный энтузиазм, когда они хватаются за все и стремятся 

быть всем для всех, но не способны направлять и поддерживать собственных 
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детей. Они изводят их всеми видами ненужного внимания, в то же время 

лишая их самого элементарного ухода. 

А чтобы опекать свое потомство мать сама должна познать 

материнскую заботу. даже если женщина обладает духовной и физической 

связью со своими детьми сама по себе она не становится законченной земной 

матерью. Совершенно ясно, что супружеской любви мало способствовали 

вечный страх и усталость женщин. А Женщина, измученная жизнью, не 

может быть полноценным партнером супруга. Она перестает чувствовать 

себя, свою сущность, сталкиваясь с реальной или психологической угрозой, 

под действием страха на фоне эмоционального разлада женщина ощущает 

себя сломленной. даже не делая ошибок, она неуверенна в своих 

воспитательных действиях и все чаще предоставляет незрелому ребенку 

решать, как поступить. В таком состоянии женщина не может исполнять роль 

«Лучезарной матерю». Великий сказочник Г.Х Андерсон запечатлен в своих 

произведениях страдания маленьких детей, эти проблемы актуальны и 

сегодня. Волшебные сказки вскрыли умышленные факты вреда, которые 

люди наносят друг другу. Достаточно вспомнить сказку о гадком утенке. 

Мать утка разрывается на части: сначала она пытается защищать своего 

ребенка; однако непохожесть утенка на других начинает угрожать ее 

безопасности в собственном обществе она начинает прятать свою голову под 

крыло и капитулирует. В нашем обществе это не такое уж редкое явление, 

когда женщина разрывается между стремлением заслужить одобрение 

окружающих и любовью к ребенку, будь этот ребенок символическим, 

творческим, биологическим. Чтобы выстоять против нетерпимого общества, 

мать, имеющая непохожего на других, должна обладать упорством Сизифа, 

бесстрашием циклопа и толстой шкурой Калибана. 

В фильме «Выбор Софии» по роману Стайрона, Софи попадает в 

фашистский концентрационный лагерь. Она стоит перед комендантом 

нацистом, держа на руках двух детей. Комендант вынуждает ее выбрать 

ребенка, который из двоих останется жить, который умрет. Он говорит, если 

она не сделает выбор, умрут оба. 

Хотя быть поставленным перед таким выбором — немыслимое дело, И 

ВСЕ ЖЕ МАТЕРИ ИЗ ПОКОН ВЕКОВ ВЫНУЖДЕНЫ ДЕЛАТЬ ТАКОЙ 

ВЫБОР. Этому пример недавняя трагедия с цунами в Индонезии. Мать, 

державшая на руках двух детей, чтобы не погибнуть всем, отпустила 

старшего ребенка под сильным напором водного потока. 

Однако выход есть. Юных матерей надо окружить заботой, тех, кто 

старше, мудрее и по возможности, прошедших огонь, воду и медные трубы. 

Трудности, которые они испытали, закалили их, как сталь, помогли им 

видеть, слышать, говорить и помогать чего бы им не стоило. Молодая мать, 

которой не хватает хорошей социальной и эмоциональной поддержки, чаще 

страдает от послеродовой депрессии, чем та мать, которая имеет адекватную 

поддержку. Влияние эмоциональной поддержки от друзей или членов семьи 

особенно очевидно, когда семья переживает стресс, например, в случае 

потери работы, хронической бедности, рождения ребенка у 
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несовершеннолетней дочери, рождение младенца с трудным темпераментом 

или нарушением, развода или даже просто усталости. В этом случае матери 

гораздо эффективнее могут сохранить стабильное и любящее окружение 

детям, чем те родители, которые справляются с проблемами в одиночку. В 

общем, социальная поддержка позволяет, родителям мобилизовать самые 

эффективные навыки воспитания, которые есть в их репертуаре. Важно 

помнить, что не любая помощь будет выглядеть поддержкой, а только та, 

которая приносит удовлетворение от количества и качества поддержки в 

процессе общения, которое испытывает родитель ребенка. 

К.П. Эсстес писала «Вас родила одна мать, но если повезет, будут и 

другие. У них вы найдете большую часть того, что вам необходимо, потому 

что у женщины сохраняется потребность в руководстве «всю жизнь». Для 

душевного здоровья некоторые утверждают, что следует чернить свою мать, 

которая плохо относилась к вам, и вы получили разрушительный опыт 

общения. Однако это не следует делать. Ваша мать — это, часть вас самой. 

И, следовательно, нужно было бы отказаться от части себя, что собственно 

невозможно. Этот опыт нельзя подсластить, но можно переделать, 

преобразить в нужном направлении. Вместо того, чтобы порвать с матерью 

следует искать мудрую мать. Это мать — школа, для которой мы рождаемся, 

для которой мы учимся, школа, где мы учим, причем все это происходит 

одновременно. Как у природы, у души и духа есть поразительные богатые 

ресурсы. Наподобие волков и других животных, душа и дух могут 

довольствоваться скудной пищей, а иногда совсем обходиться без нее. 

ЭПИЛОГ. 

Один большой куст по непонятной причине погиб, но остальные по 

весне обильно покрылись цветами. На мертвом кусте кора потрескалась и 

отстала. Когда его стали выкапывать, то увидели, что корни соединены со 

всеми остальными. Это так поразило, ведь погибшая сирень была матерью. 

Ее корни были самыми толстыми и старыми. А взрослые дети прекрасно себя 

чувствовали, хотя она сама была мертва. Размножаясь корневыми 

отростками, каждый куст является потомком своего родителя. В этой системе 

потомство может выжить, даже если мать погибает. Это психологическая 

модель и обещание для тех, кто лишен материнской заботы, имел ее 

недостаточно или терпел мучения от своей матери. Даже если мать, по каким 

то причинам не выполняет своих функций, даже если ей нечего предложить 

своему ребенку, отпрыск будет развиваться и расти самостоятельно и все 

равно достигнет поры цветения. А какие это будут плоды: горькие или 

сладкие 

 

 

«ТИПЫ СЕМЬИ И ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ» 

 

А.С. Лопарева, заместитель директора РЦПМСС «Сайзырал» 
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Родителям необходимо четко ориентироваться в таких базовых 

понятиях как здоровая (функциональная) семья, конфликтная 

(дисфункциональная) семья, асоциальная семья с наркологическими 

проблемами и противоправным поведением членов семьи, распавшаяся семья 

и роли внутрисемейных отношений в профилактике асоциального поведения 

несовершеннолетних. 

Для здоровой семьи характерна сильная родительская позиция с 

четкими семейными правилами; гибкие, открытые взаимоотношения между 

младшими и взрослыми членами семьи с определенными «образцами» 

отношений и поведения; сохранные, эмоционально теплые связи между 

поколениями, которые составляют основу семейной памяти)), сохранение 

семейных и национальных народных традиций. Опору семьи создают 

взаимно солидарные и поддерживающие друг друга родители. Они же 

обеспечивают и чувство безопасности для детей. 

Для конфликтной (дисфункциональной) семьи типичны «запутанные 

отношения». Это семья с отцом (отчимом), который находится на периферии 

семейного поля; семья с разъединенными, конфликтно существующими 

родителями; семья с хронической неприязнью между отдельными членами 

семьи, родственниками по материнской и отцовской линиям. В таких семьях 

наблюдаются проблемы с алкоголем; постоянно, особенно у женщин, 

встречаются психосоматические, то есть связанные с психогенными 

причинами, нарушения здоровья, воспринимаемые ими (а зачастую и 

медиками) как «хронические, трудно излечимые заболевания». Характерные 

черты поведения взрослых и детей в такой семье: 

*общение между ними находится на низком уровне, в нем отсутствуют 

забота, юмор, радость от общения; 

*в межличностных отношениях доминируют разъединение, неприязнь, 

взаимное перекладывание вины; активное нежелание членов семьи 

обсуждать внутрисемейные проблемы с кем-либо из окружающих, поэтому 

семья активно избегает поддержки со стороны школы, служб социальной 

защиты, просто соседей; 

*по отношению к семейным проблемам легко возникают состояния 

тревоги и паники; часто наблюдается тенденция разрешать возникающие 

проблемы на эмоциональном уровне; 

*постоянно проявляется несоответствие между словами и действиями, 

что вызывает противоречивость чувств и реакций со стороны ребенка. 

В таких семьях дети переживают тревогу перед неопределенностью 

будущего, они тяготятся Домом, стремятся больше проводить время на 

улице. У детей отмечается заниженная самооценка, так как они часто 

проецируют причину ссор родителей на себя. С началом употребления 

психоактивных веществ (алкоголя, табака, наркотиков) при углублении 

семейного кризиса ребенок может начинать выступать с одним из родителей 

против другого. 

Для распавшейся семьи характерно соединение неприязненных 

отношений с застывшими, уходящими в прошлое конфликтами. Такая 
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ситуация осложняется в тех случаях, когда поведение ребенка, связанное с 

употреблением табака, алкоголя или наркотиков, помогает сохранить 

замкнутый, конфликтный круг отношений, так как за этим может стоять 

неосознаваемое ребенком желание восстановить распавшиеся отношения, В 

подобных случаях дети и подростки могут прибегать к использованию 

наркотиков, употреблению алкоголя и табака для демонстрации своих 

ожиданий и своеобразного «шантажа» взрослых. 

Для асоциальной семьи с наркологическими проблемами и 

противоправным поведением членов семьи характерны: 

сочетание затяжных, конфликтных внутрисемейных отношений с 

криминологической и наркологической отягощенностью; 

нарастающая социальная изоляция с выключением семьи из 

доверительных или поддерживающих отношений с другими семьями в доме, 

микрорайоне. 

Дети, проживающие в такой семье, испытывают различные формы 

психологического давления: разъединенность и эмоциональное отвержение 

со стороны родителей, заброшенность и насилие, чувство вины и стыда за 

поведение членов семьи. Они вынуждены соизмерять свое поведение с 

«двойным стандартом правил» — аморальным как нормой поведения внутри 

своей семьи и моральными требованиями, правилами поведения вне семьи — 

в школе, в общении с другими. В такой ситуации дети стремятся перенести 

стиль внутрисемейных образцов поведения на свои взаимоотношения с 

окружающими, навязать его, если не встречают отпора. 

В настоящее время специалисты исходят из положения, что дети со 

склонностью к злоупотреблению психоактивными веществами (ПАВ) могут 

быть «болевой точкой» любой семьи, и для всех семей с детьми, 

злоупотребляющими ПАВ, характерны общие трудности. 

Огромную роль играет и характер семейного воспитания в решении 

проблем профилактики асоциального поведения несовершеннолетних. Речь 

идет о том, сколько сил, времени и внимания уделяется родителями ребенку 

и в какой мере их отношение нацелено на удовлетворение значимых для него 

потребностей. Необходим учет следующих форм неадекватного семейного 

воспитания: 

Гиперпротекция — доминирующая или потворствующая. 

Этот стиль воспитания характеризуется или постоянным контролем над 

любыми проявлениями поведения ребенка с недоверием, сомнением в 

“правильности” его самостоятельных поступков, или некритичным 

удовлетворением любых запросов ребенка. При употреблении подростком 

наркотиков в условиях такого воспитательного подхода с его стороны быстро 

формируются выраженные формы протестно-вызывающего поведения, легко 

закрепляется патологическая лживость. В родительской реакции при начале 

употребления наркотиков, чаще со стороны матери, могут возникать реакции 

со страхом потери ребенка, которые, как правило, усиливают готовность 

“идти у него на поводу”. Со стороны отца обычными являются полярные 

реакции, когда недоумение (“почему это случилось с моим ребенком?”) 
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сменяется попытками отвержения материнского стиля отношений, 

установления тотального контроля с угрозами наказания, что встречает 

протестное отношение и со стороны матери, и со стороны ребенка. В итоге 

фиксируются спутанные и непоследовательные отношения. При таком 

воспитательном отношении родители не могут установить четких границ в 

поведении ребенка и в своих требованиях. Ребенок продолжает вести себя 

своевольно, сам определяет круг друзей, время возвращения домой, характер 

своего время провождения. 

Воспитание с возложением на ребенка повышенной моральной 

ответственности. 

При этом воспитательном подходе требования к ребенку (чаще 

девочке), как правило, велики и оправдываются необходимостью «строгого 

контроля». Высокие запросы к ребенку могут сочетаться с пониженным 

вниманием к его актуальным интересам и потребностям или не соотноситься 

с его возможностями, что обычно сопровождается риском психогенной 

травматизации. В складе личности стимулируются черты педантичности, 

строгого следования установленному порядку в сочетании с неуверенностью 

в себе и конфортностью. Риск проявления асоциального поведения, 

наркотизации обычно входит в структуру подростковой реакции 

эмансипации, попыток “освобождения” от родителей в сочетании с 

пассивным отношением к более активной позиции сверстников, которые 

раньше начали экспериментировать с психоактивными веществами. 

Гипопротекция со стороны одного из родителей. 

При этом стиле отношений, как в дисфункциональной (конфликтной), 

так и в распавшейся семье, один из родителей — чаще отец - не уделяет 

внимания ребенку, что сопровождается невниманием или пренебрежением 

его потребностями. В этих случаях ребенок также ведет себя своевольно, 

воспринимает семью как обузу. С началом употребления ПАВ ребенком 

семейный кризис, как правило, усиливается и одному из супругов, — 

например, отцу, — может приписываться вина и ответственность за это. При 

этом ребенок, употребляющий ПАВ, и активно вовлеченная в его проблемы 

мать легко образуют своеобразную “пару” против отца, который начинает 

считаться главной причиной употребления психоактивных веществ ребенком 

(уклонялся от воспитания, от обсуждения проблем, отвергал материнский 

стиль отношения и пр.). За этой позицией стоит неспособность родителей 

установить новые отношения с ребенком, неосознанное желание не нести 

ответственности за его вовлечение в употребление ПАВ. 

Неустойчивый стиль воспитания. 

Этот стиль характеризуется неожиданной для ребенка сменой 

отношений с переходами от строгости к потворству или от значительного 

внимания к эмоциональному отвержению. Родители могут признавать 

неустойчивость в своих воспитательных требованиях, но, как правило, 

недооценивают тяжесть и негативный характер последствий такого 

отношения. Неустойчивый стиль воспитания формирует у ребенка черты 

упрямства, постоянного намерения поступать наоборот. 
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Эмоциональное отвержение, гипоопека и жестокое обращение. 

В основе такого отношения может лежать неосознаваемое 

отождествление ребенка с отрицательными моментами в жизни родителей. 

При эмоциональном отвержении на первый план выходит невнимание к 

ребенку, который воспринимается как помеха в жизни. При жестоком 

обращении эмоциональное отвержение сочетается с мало мотивированными 

и неоправданно суровыми наказаниями в виде лишения удовольствий, 

избиений и наказаний. Такой стиль воспитания ведет к задержанному 

психическому развитию, к формированию невротических расстройств и к 

усилению черт эмоционально-волевой неустойчивости или импульсивности. 

Неустойчивый характер воспитания и эмоциональное отвержение часто 

становятся причинами саморазрушающего поведения ребенка с 

употреблением ПАВ. Еще одной причиной начала употребления 

психоактивных веществ или срыва ремиссии может быть наличие скрытой 

или явной психотравмирующей ситуации, отсутствие у ребенка способов 

психологической защиты, позволяющих ему справляться с эмоциональным 

напряжением. 

Причины многих ошибок родительского отношения к детям кроются в 

чувстве неудовлетворенности родителей, в их неадекватном представлении о 

своей родительской роли, которое часто воспроизводит характер отношений 

их родителей к ним в раннем детстве или дополняет их представление о том, 

что они недополучили от родителей в своем детстве. Каждому родителю 

следует четко знать, что совершенным родителем стать невозможно, как 

невозможно и определить степень этого совершенства. Гораздо более 

важным для родителя является основанное на любви к ребенку стремление 

быть хорошим родителем». Когда родители осознанно или неосознанно 

ставят перед собой такую цель, этого уже достаточно, чтобы их мысли о том, 

что они что-то не так делают, не отвечают каким-то требованиям, не 

приобрели навязчивый, гипертрофированный характер. 

Необходимо дополнить желательную установку стать хорошим 

родителем» некоторыми положениями, наличие которых способствует 

формированию устойчивого, активного поведения ребенка, а отсутствие 

может, напротив, усугублять его саморазрушающее (аддиктивное) 

поведение, ведущее к употреблению ПАВ и асоциальному образу жизни. 

Можно выделить следующие семейные условия, связанные с формированием 

успешного, «хорошего» поведения подростка: 

*умение разделять самого ребенка и его проступки; «Я люблю тебя, но 

не принимаю того, что ты сделал (сделала)»; 

*умение активно слушать и понимать переживания и потребности 

своего ребенка; 

*умение не вмешиваться в занятия, с которыми он справляется, и 

оказывать помощь, когда он просит; 

*стремление разрешать возникающие конфликты с ребенком без угроз 

и наказаний и возможность делиться своими чувствами, которые возникли 

из-за конфликта; 
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*поддержка успехов ребенка в повседневном общении, использование 

любых форм выражения теплых чувств и отношения; 

*выражение своих теплых чувств и поддержки не только словами, но и 

лаской, голосом, прикосновением. 

 

ТОЛЕРАНТНОСТЬ В СЕМЬЕ 

 

А.С. Лопарева, заместитель директора РЦПМСС «Сайзырал» 

 

Толерантность означает уважение, принятие и признание равноправия 

человеческой личности, культуры, норм, ценностей, верований и 

многообразия их проявлений. Толерантность предполагает готовность 

принять других такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на 

основе согласия. Позиция доверия, уважения, равенства, формирующаяся у 

Ваших Детей — основа для выбора будущих поколений в пользу мира, а не 

войны, мирного сосуществования человечества, а не конфликтов. Такая 

позиция не формируется сама по себе. Она должна быть обеспечена 

совместной работой семьи и школы по ее воспитанию. 

Какие черты толерантной личности необходимо воспитывать? 

•:. Сотрудничество, дух партнерства. 

• Готовность мириться с чужим мнением. 

• Уважение человеческого достоинства. 

• Уважение прав других. 

• Принятие другого таким, какой он есть. 

• Способность поставить себя на место другого. 

• Уважение права быть иным. 

6. Признание многообразия. 

• Признание равенства других. 

+ Терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению. 

6• Отказ от Доминирования, причинения вреда и насилия. 

 

Рассмотрим характеристику толерантной личности: 

1. Знание самого себя. Толерантные люди больше знают о своих 

достоинствах и недостатках. Относясь критично к себе, они не стремятся во 

всех своих бедах обвинить окружающих. 

2. Защищенность. Толерантный человек обычно чувствует себя в 

безопасности. Поэтому он не стремится защищаться от других людей и 

групп. 

З. Ответственность. Толерантные люди не перекладывают 

ответственность на других, они несут ее сами. 

4. Потребность в определенности. Толерантный человек признает мир 

в его многообразии и готов выслушать любую точку зрения. 

5. Ориентация на себя — ориентация на других. В проблемных 

ситуациях толерантные люди склонны винить себя, а не окружающих. 
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6. Приверженность к порядку. Для толерантных людей эти качества не 

представляют такой большой ценности и отходят на второй план. 

7. Способность к эмпатии. Способность к эмпатии определяется как 

социальная чувствительность (способность к сопереживанию, сочувствию), 

умение высказывать положительные суждения о других людях. 

8. Чувство юмора. Чувство юмора и способность посмеяться над собой 

— важная черта толерантной личности. У того, кто может посмеяться над 

собой, меньше потребности чувствовать превосходство над Другими. 

9. Авторитаризм. Толерантный человек предпочитает жить в 

свободном демократическом обществе. 

Ваши дети — это взрослые 21 века. С детских лет их надо учить 

трудной науке — культуре мира, диалогу, сотрудничеству. 

Каждый выбирает для себя 

Женщину, религию, дорогу. 

дьяволу служить или пророку — 

 Каждый выбирает для себя. 

Каждый выбирает по себе 

Слово для любви и для молитвы. 

Шпагу для дуэли, меч для битвы 

Каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает по себе 

Щит и латы, посох и заплаты. 

Меру окончательной расплаты 

Каждый выбирает по себе. 

Каждый выбирает для себя. 

Выбираю тоже — как умею. 

Ни к кому претензий не имею. 

Каждый выбирает для себя. 

Ю. Левитанский 

 

КАК ТУВИНЦЫ ВОСПИТЫВАЛИ СВОИХ ДЕТЕЙ 

 

Ынаалай А.3., социальный педагог РЦПМСС «Сайзырал» 

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе, ни с каким другим 

социальными институтами, т.к. именно в семье формируется и развивается 

личность человека, происходит овладение им социальными ролями, 

необходимыми для безболезненной адаптации ребенка в обществе. 

Экономическая нестабильность, социальная дезориентированность 

населения, озабоченность большинства семей проблемами материального, а 

порой и физического выживания негативно сказывается на воспитании детей. 

Между тем, какую бы сторону развития ребенка мы не рассматривали, всегда 

оказывается, что главную роль в эффективности этого процесса на том или 

ином возрасте играет семья. 



 20 

Понимание факта, что семья играет важнейшую роль в становлении 

личности, воспитании детей, можно найти уже в древнейших произведениях 

человечества. 

Так, уже в Библии говорится: «Почитай отца твоего и мать твою... 

чтобы продлились дни твои, ... чтобы хорошо тебе было» в Новом завете 

сказано следующее: «Дети, повинуйтесь своим родителям. … почитайте отца 

своего и мать, ... И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте 

их….» 

В одном из важнейших произведений древнерусской литературы 

«Домострое» также уделено много внимания семье и ее роли в 

формировании личности ребенка. «А пошлет бог кому сыновей или дочерей, 

то заботиться о чадах своих отцу и матери, обеспечить их и воспитать в 

добром поучению». 

 

Также в тувинском фольклоре можно привести много пословиц, 

касающихся воспитания детей, «Слово отца — золото, матери — серебро» 

(Ада созу — алдын, ие созу — монгун «Слово матери драгоценна...» (Ана 

созу унелиг) «Человек воспитывается с детства, хороший скакун — с 

жеребенка. «Кижи болуру чажындан, аът болуру кулунундан», и др. 

Тувинские писатели в своих произведениях описывали, как родители 

воспитывали своих детей. Мы можем увидеть, как мать своих детей лаская, 

одевая или кормя, без поучительного приказного тона, говорила, как он 

должен себя вести, как разговаривать. Например: «Маленькие дети не 

должны царапать сундук, сундук должен быть красивым, так же как и лицо 

человека и т.п». Есть и такие поучительные слова, которые носят пугающий 

характер: 

«Нельзя детям перебивать, когда взрослые разговаривают, иначе дети 

могут оглохнуть — потерять слух, речь и т.д.». «если в детстве курить, то 

легкие растворятся», «нельзя воровать чужие вещи, иначе вас ждет 

мучительная смерть» и др. 

Если мы вернемся к истокам тувинского воспитания, которое 

опиралась на культуру народа, на обычаи и традиции. Особое значение 

придается собственному примеру родителей, т.к. они своей 

жизнедеятельностью оставляют в ребенке более глубокий отпечаток. 

Каждый из нас со слов родителей или от других источников, так или 

иначе, знакомы с обычаями и традициями тувинского народа, в данном 

случае в контексте воспитания, но соблюдаются ли они в настоящее время в 

полной мере. Наши предки своих детей с детства учили быть достойными 

людьми, соблюдавшими обычаи и традиции народа. Соблюдение обычаев 

неразрывно было связано с воспитанием, т.к. именно такой человек считался 

культурным и воспитанным, а те, которые не соблюдали, считались 

невежествами и ленинцами. душевная красота, религиозность, соблюдение 

обычаев и традиций, умение одеваться и вести себя, умение уважать и 

почитать взрослых, добросовестное отношение ко всему, трудолюбие, знание 
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родного языка, а также быть настоящим гражданином родины 

непосредственно связано с соблюдением традиций и обычаев. 

Знание и соблюдение обычаев народа предполагал, что ребенок 

вырастет полноценной личностью, который не будет марать в грязи доброе 

имя своих родителей, и достойными сынами и дочерьми своего народа. А тех 

людей, которые не почитают обычаев народа на каждом шагу, будут ждать 

порицания, такие люди будут избегать, и отклоняться от труда, будут 

нечестным образом зарабатывать на жизнь — воровать, приобщаться к 

алкоголю и потеряют совесть. 

До наступления брачного возраста девушки и молодые люди до 5 

колена хорошо знали свою родословную, т.к. инбридинг был категорически 

запрещен. Как видим даже в начальном этапе зарождения новой ячейки 

общества — семьи, уделялось особое значение здоровью, благополучию 

потомков. Вообще к созданию семьи даже молодые люди относились 

серьезно. 

Родители с того момента, когда родился ребенок (в народе говорят — 

ребенок вместе с материнским молоком «получает» здоровье, действительно 

он реже подвержен болезням и очень вынослив) передают выработанные 

веками обычаи, способы поведения, взгляды, закрепленные в родном языке. 

Подрастающий человек осваивает, присваивает сложный мир взрослых, в 

котором он очутился, впитывая, как губка те особенности, которые 

характерны для тувинского народа. Поэтому тувинцы говорят: «Человека 

воспитывают с первых лет и до 13 лет, или в течение одного цикла — 12-

годичного, рядом с родителями. Нельзя отрывать младенца от груди матери 

— он должен расти и развиваться рядом со своей матерью, иначе судьба не 

сложится, как и у жеребенка. Мать никто и ничто не может заменить, 

поэтому если младенца хотим воспитать настоящим человеком, то зоркие 

глаза, мягкие и нежные руки, чуткое сердце матери просто необходима. Мать 

— это богиня (Ие кижи — бурган)». 

В году 12 месяцев, также жизнь человека состоит из нескольких 

круговоротов — 1 2-тигодовалых. Тувинцы считают жизнь ребенка в утробе 

матери одним годом жизни. Поэтому считают первую круговорот для 

ребенка 13-тигодовалым. до 13 лет (считая внутриутробный период) ребенок 

должен знать, что он должен делать и что нет. Если мы обратимся к 

литературным источникам и посмотрим, как воспитывали детей наши 

прародители, то мы можем увидеть, что они учитывали возрастные 

особенности: во сколько лет ребенок должен уметь делать. 

Тувинцы выделяли 7 возрастных периодизаций: младенчество, 

подростковый, молодежный период, средний возраст, преклонный возраст, 

старческий возраст, позднестарческий возраст. 

1. От 1 до 3 лет младенческий период. До трех лет ребенок не должен 

голодать, мерзнуть, не пугаться и не отрываться от матери. 

2. Подростковый период, это от З до 15 лет. 5-летняя девочка уже 

могла сама подоить козу. Пятилетний мальчик может пасти ягнят и козлят. 
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Мальчик 15 лет должен уметь разделывать, закалывать барана. 10-летняя 

девочка должна уметь чистить внутрённости барана. 

3. К молодежи относили тех кому от 16 до 29 лет. По возможности они 

должны иметь семью и твердо стоять на ногах. 

4. Средний возраст имели люди от 30 до 45 лет. Люди среднего 

возраста имели право быть приглашенными на свадьбу и пить арагу и 

благословлять молодоженов, также путешествовать в далекие кожууны, края. 

5. Люди от 46 до 61 года относились к преклонному возрасту. Тувинцы 

считают людей этого возраста состоявшимися, умными людьми. 

6. К старцам относят тех, кому от 61 года до 81 года. О таких старцах 

говорят, что они прожили все трудности этой жизни. 

7. Престарелый возраст включает всех кому перевалило 81. Они 

уважаемы для своего рода и всего народа. 

Говорилось, что человек должен делать то, что свойственно его 

возрасту, и не в коем не делать того, что ему не подобает и за всем этим 

наблюдает звезды «Большой медведицы». (М.Б. Кенин-Лопсан) 

Тувинцы особо уделяли внимание детям до 13 лет, и считали, что если 

научить их обычаям и традициям, иными словами дать им воспитание, то они 

всю жизнь будут достойными людьми. Таким образом, тувинцы считали, что 

если до 13 лет у ребенка сформировать все навыки семейной, общественной 

и трудовой деятельности они станут настоящими людьми. 

Если мы подробно рассмотрим, что должен и не должен делать человек 

в младенческом и подростковом периоде, то мы увидим, что акцент делается 

на то, что он должен уметь в быту или он должен уметь вести хозяйство. 

Через труд воспитывали многие качества человека. У каждого члена семьи, в 

условиях кочевого и натурального хозяйства, издревле соблюдается 

распределение обязанностей: женская часть делает работу в юрте и около 

нее, мужчины вне юрты.  

Если провести параллель с настоящим временем, то во многих семьях 

мужья сидят дома и ждут жен с работы. Может быть из-за того, что, матери 

исполняют в недостаточной мере свои обязанности, мы наблюдаем 

нынешнее положение наших детей и мужей. Глава семейства как раньше вне 

семейного очага выполняет свои обязанности? Нет, мы являемся 

свидетелями того, что некоторые отцы не являются той моделью подражания 

(идеалом) для своих сыновей которыми они были в недалеком прошлом. 

В данное время много внимания уделяется к истокам, к корням 

тувинского народа, его обычаям. Мы осознаем, что наступил период, когда 

мы должны изменить такой образ жизни. Поднимать дух мужчин, разбудить 

в них охотника и добытчика, а также воспитывать подрастающих мальчиков 

строго по тем принципам, которые не позволят им стать «домохозяинами». 

Если родители или взрослые в семье давали поручения дети бегом 

выполняли. Нужно отметить, что такое почитание взрослых и родителей 

основывается на действительном авторитете родителей, взрослых. Это 

реально заработный авторитет взрослых и родителей. Дети прислушивались 
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к советам и наставлениям взрослых. Хочется, чтобы наши обычаи 

уважительного отношения к взрослым не утратят своей силы. 

А родители для своих детей будут реальными авторитетами, 

настоящим примером для подрастающего поколения. 

Тувинцы жили в согласии с природой, поэтому каждого учили беречь и 

охранять мать-природу (экологически они были очень грамотными). Они 

пользовались природным богатством для лечения, питания и для быта. 

Хорошо известна безотходная технология жизнедеятельности тувинского 

народа. По этому направлению хорошо изучила вопрос воспитания Аракчаа 

Л.К., профессор ТывГУ. Лилия Кыргысовна и многие другие считают, что 

ребенку с детства должны прививать патриотические чувства и умение жить 

в гармонии с природой. Экологическое образование тесно перекликается с 

обычаями и традициями народа, так же как и воспитание в широком смысле. 

Важно отметить, что тувинцы утратили некоторые свои национальные 

традиции. Здесь можно в качестве яркого примера привести то, что в древние 

времена запрещалось пить спиртные напитки. Арага (молочная водка) 

считался напитком уважаемым, поэтому употребляли ее исключительно в 

праздничные и особые дни, когда приходили уважаемые и почтенные люди, 

но всегда больше двух дугураанов (стопки) не пили. Незамужние и 

неженатые люди до конца своей жизни не употребляли арагу. Мужчины 

арагу употребляли, достигнув 37 лет, а женщины 49 лет, и только два 

дугураана (стопки). Тех, которые употребляли арагу до беспамятства, 

называли гнилыми, таких людей не подпускали к свадьбам и освященным 

местам. В таком духе воспитывали и подрастающее поколение, в то время 

это считалось в порядке вещей. 

В данное время удручающей реальностью является неспособность 

молодых семей воспитывать достойных людей. В последние года в 

республике наблюдается рост преступности среди детей и молодежи и др. 

Мы можем говорить, что в этом виноваты рыночные отношения, 

экономическая нестабильность, влияние СМИ или искать другие причины, 

но если посмотреть в корень, можно объяснить это элементарно низким 

уровнем воспитания подрастающего поколения (отсутствие положительной 

модели идентификации детей). 

По даным отчета Комиссии по делам несовершеннолетних за 2004 год 

наблюдается увеличение числа дисфункциональных семей. Каждый второй 

несовершеннолетний ребенок, рассматриваемый в КДНе растет в семье, 

которая не справляется с воспитанием и содержанием. Ребенок не 

развивается и не справляется с теми социальными ролями, которые он 

выполняет в этом обществе, когда не удовлетворены его первостепенные 

потребности в еде, безопасности, любви и одежде. Ребенок ищет другой 

альтернативный путь для удовлетворения своих потребностей, так он 

попадает в асоциальные группировки, совершает преступления и т.п. 

Подготовка к жизни молодого поколения приобретает новые признаки, 

придает особую актуальность таким проблемам, как развитие 

индивидуальности и профориентация, образование и самообразование, 
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ценностные ориентации и идеалы и т.д. Поэтому на сегодняшний день 

необходимо отметить для достижения реальных результатов в деле 

воспитания подрастающего поколения единство воспитательной 

деятельности семьи, школы и общественности, где каждый институт должен 

четко осознавать свои функции. Кроме того, ребенок живет и развивается в 

многогранном обществе, поэтому только при условии всестороннего 

изучения ребенка, объединения усилий всех заинтересованных лиц 

(педагогов, психологов, медиков и др.) возможна реальная социализация 

ребенка, его личностное развитие. 

Даже совместными объединенными усилиями общественных 

институтов мы не можем дать ребенку того, чего может дать семья. Главная 

особенность семейного воспитания и состоит в его эмоциональном 

характере, его эмоциональном контакте детей и взрослых. Тувинцы недаром 

даже в своей речи используют много уменьшительно ласкательных слов при 

обращении друг к другу (детям, родственникам), а для телесного контакта, 

несмотря на занятость, находили время, достаточное чтобы обнять 

поцеловать своих детей. Пожилые и преклонного возраста люди всегда 

целовали детей и подростков в лоб, или в темя. Насколько родитель 

эмоционально будет близок своему чаду, настолько и будет возможность 

воспитать полноценную личность. Можно сказать, что ребенок только в этом 

случае становится человеком, настоящей личностью, который будет 

развиваться, стремится, присваивая опыт предшествующих поколений, а 

также становится современником своей эпохи. 

Таким образом, особенности формирования личности ребенка в 

современное время определяется направленностью личности самих 

родителей, ведущими мотивами их жизни и деятельности. Что они хотят от 

жизни как ее понимают? Ведь именно к тому, чего они хотят сами, они 

готовят своего ребенка. Их идеал жизни, благополучия, порядочности, 

дозволенности — определяют направленность и, во многом, результат 

воспитательного процесса. 

Как правило, именно в детях ярко выражено то, что подчас скрывается 

родителями даже от самих себя. Хорошие или плохие дети — это отражение 

морали, поведения, культуры родителей. Семья является той, первичной 

социальной основой, которая формирует нравственный и психологический 

склад личности. У тувинцев много мудрых и полезных пословиц: «Следуй 

хорошему, плохое зарывай» («Экини эдерип чор, бакты базырып чор»), 

поэтому дети должны уметь выбирать все новое, лучшее и отсеивать все не 

нужное устарелое. 

Следуя и соблюдая народным мудростям, а также используя 

современные возможности, новые технологии мы можем воспитать 

настоящее сильное поколение, способное построить, развить нашу 

республику, страну. «Капля помощи океану» («Далайга дамды дуза») от 

каждой семьи, от каждой личности — гражданина и наша страна будет в 

духовном, экономическом плане богатейшей и сильнейшей. Мы не должны 

забывать своих корней, обычаев, традиций, но также быть готовыми и 
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открытыми ко всему новому — инновациям. Век, в котором мы живем, 

изменчива и всё реактивной скоростью меняется, но есть вечные ценности, 

которых придерживаются люди всей земли, не меняется, и ценятся всегда — 

добро, любовь, надежда. 

дети должны искать новые ценности, новые пути, придерживаясь 

общепринятых моральных норм. Необходимый старт социализации 

закладывается в семье. Но это только старт, он должен вывести ребенка на 

новую орбиту — орбиту самостоятельного овладения современной ему 

культурой, а затем и творческого участия в ее созидании. Самые лучшие 

родители, это такие, которые не утратили сами способность к развитию, 

тогда на орбите самостоятельного жизненного полета их ребенок (любого 

возраста) будет не одинок. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕГАТИВНЫЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ АСОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

 

Лопарева А. С., заместитель директора РЦПМСС «Сайзырал» 

 

Существует ряд основных факторов, определяющих негативную 

динамику проблемы в нашей стране, республике — проявление социального 

поведения несовершеннолетними: легкая доступность психоактивных 

веществ (табак, алкоголь, наркотики, которые можно приобрести во многих 

местах); психологическая незащищенность (отсутствие у большинства 

несовершеннолетних эффективных форм психологической защиты и навыков 

преодоления стресса); проблемы с ценностными ориентациями (прежние 

ценностные ориентации утрачены, новые еще не закрепились в 

общественном сознании и не транслируются молодому поколению, утрачен 

ценностный барьер, предохраняющий от стремления употребить 

психоактивные вещества); давление молодежной субкультуры. 

Выделяют следующие факторы. 

 

№ 

п/п 

Группы факторов Факторы риска 

1. Психотравмирующие ситуации 

относительно кратковременного 

действия, но психологически 

очень значимые 

 

1. Утрата или болезнь одного из 

родителей. 

2. Ссора со сверстниками, 

родителями и др. 

 

2. Хронически действующие 

психотравмирующие ситуации 

1. Семейные конфликты. 

2. Школьная неуспеваемость и 

др. 

3. Эмоциональная депривация 

 

1. Недостаток внимания, ухода 

со стороны родителей, заботы, 

ласки. 

2. Разлука с семьей и др. 



 26 

4. Индивидуально-личностные 

факторы 

 

 

1. Личностные проблемы 

(отключение от реальных 

проблем, одиночество, 

обретение уверенности в себе, 

улучшение настроения). 

2. Возрастные проблемы 

(кризовые периоды 

подросткового и раннего 

юношеского возраста). 

3. Групповая идентификация 

(желание вести себя как все, 

средство подружиться). 

4. Предрасположенность к риску, 

склонность к саморазрушению. 

5. Трудности реализации 

интеллектуального потенциала. 

6. Низкая толерантность к 

стрессу. 

7. Желание быть в центре 

внимания. 

8. Любопытство 

9. Психическое здоровье. 

10. Скептицизм к 

профилактическим мерам. 

11. Биологическая или 

генетическая 

предрасположенность. 

5. Факторы социальной среды 1. Социально-экономический 

статус семьи. 

2. Семейная депривация, 

социальное сиротство. 

3. Высокая степень доступности 

(низкие цены, множество точек 

продажи табачных изделий, 

алкогольных напитков, 

наркотиков). 

4. Семейное попустительство на 

прием и употребление табачных 

изделий, алкогольных напитков 

наркотиков (разрешение 

родителей). 

5. Низкий уровень 

информированности подростков 

и молодежи по вопросам 

злоупотребления ПАВ. 
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б. Групповое давление со 

стороны сверстников на 

потребление ПАВ. 

7. Слабая информированность 

этой проблемы среди родителей 

или лиц их заменяющих 

(опекунов, приемных 

родителей). 

8. Недостаточность информации 

о медико-социальной и 

психологической помощи 

подросткам и молодежи, 

оказавшимся в трудных 

жизненных ситуациях. 

 

Мотивы и причины употребления ПАВ подростками и молодежью 

могут быть следующими: 

1. Протест против норм взрослого поведения. 

2. Протест против родительского отношения (ощущение иллюзорной 

свободы). 

3. Групповое самоопределение (пропуск в компанию, в группу, 

стремление найти место в группе). 

4. Групповое давление и подчинение ему. 

5. Самоутверждение в среде сверстников. 

6. Символ взрослости, мужества. 

7. Подражание лидерам. 

8. Любопытство и экспериментирование. 

9. Отсутствие учебной занятости. 

10. Мода. 

11. Расслабление нервной системы (нервного напряжения). 

12. Погружение в мир фантазий и иллюзий (уход от трудностей 

реального мира). 

13. Снятие или снижение душевной и физической боли. 

14. Избавление от стресса. 

15. Улучшение настроения. 

16. Голод 

17. Нормализация сна. 

 

Основными направлениями работы родителей могут быть: 

1. Формирование активного отношения подростков и молодежи к риску 

наркотизации, алкоголизации и употребления табачных изделий в своей 

микросреде через беседы, привитие санитарно-гигиенических навыков и 

привычек, формирование здорового образа жизни, ценностных ориентаций 

на укрепление и сохранение своего здоровья, вовлечение детей и подростков 

в активную общественную деятельность. 
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2. Предупреждение случаев вовлечения других детей в раннюю 

алкоголизацию, употребление табака, наркотиков через работу родительских 

комитетов, советов профилактики в школе, совместную работу с 

общественными организациями, администрацией села. 

3. Оказание помощи другим семьям, когда ребенок начал 

злоупотреблять психоактивными веществами через беседы, моральную 

поддержку, вовлечение родителей и детей в общественную деятельность 

школы, микрорайона, создание групп родительской поддержки, помощь 

семье в установлении контактов со специалистами, с группой родительской 

поддержки. 

4. Организация на уровне дома, двора, уличного микросоциума 

благополучной среды, нетерпимой к антиобщественному поведению детей, 

распространению среди них алкоголя, наркотиков и иных психоактивных 

веществ. 

5. Совместная работа родителей, классного руководителя, социального 

педагога, педагога-психолога с каждым ребенком по формированию 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

 

 

 

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДОШКОЛЬНИКАМИ 

С. Б. Артына, заместитель директора РЦПМСС «Сайзырал» 

 

После 3 лет малыш вступает в новую эпоху своей жизни, в новый 

возраст, который принято называть дошкольным. Конечно, каждый возраст 

прекрасен по-своему, но важность и очарование дошкольного возраста 

нужно подчеркнуть особо. 

Это возраст, когда воображение начинает работать так ярко и так 

интенсивно, что трудно отличить выдуманное от реального. 

Это возраст, когда игра и жизнь неразделимы настолько, что бывает 

сложно определить, играет ребенок или мет, потому что он все делает играя. 

Это возраст активного действия: невозможно заставить малыша 

посидеть немного спокойно, молча. Желание что-то делать — бегать, 

прыгать, играть с игрушками, говорить — переполняет дошкольника. 

Это возраст, когда в жизнь ребенка входят сверстники. Общие игры, 

ссоры, привязанности, согласие и разногласия постепенно заполняют круг 

его интересов. 

Это возраст, когда каждый день приносит что-то новое. Малыш 

открывает мир: знакомится с людьми, природой, окружающими предметами, 

узнает о добре и эле. 

Это возраст, когда ребенок уже может рассказать об увиденном, о том, 

что его волнует, что он хочет. Поэтому впечатления дошкольного детства 

надолго остаются в памяти человека и нередко согревают его жизнь в зрелые 

годы. 
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Словом, это, наверное, самая счастливая пора детства, в которой 

многие писатели, поэты и художники черпали свое вдохновение. 

дошкольное детство приносит радость и взрослым, находящимся рядом 

с малышом. В этот период ребенок еще очень привязан к маме, папе, 

воспитателю, полностью открыт для них (в дальнейшем эта очаровательная 

детская непосредственность теряется). В то же время это уже не 

беспомощный младенец, а достаточно самостоятельный человек со своими 

желаниями и представлениями. С ним многое можно делать вместе, его 

можно увлечь играми, рассказами, занятиями. Общаясь с детьми, взрослые 

как бы заново переживают счастливую пору дошкольного детства. 

Мир маленького ребенка — это его комната, двор, детский сад. Этот 

уютный мир ограничен: для малыша существует только то, что они видит и 

слышит сейчас, в данный момент. 

Общаясь с ребенком, взрослый постепенно расширяет эти границы, 

вводит малыша в свой более сложный и богатый мир. Ребенок начинает 

вспоминать о прошедших событиях, строить планы на будущее. Конечно, без 

общения со взрослым это было бы невозможно. 

Постепенно малыш начинает понимать, что жизнь не ограничивается 

сегодняшним днем. Правда, он еще может долго путать значения слов 

«вчера» и «завтра» и строить смешные фразы типа «Завтра я был у бабушки» 

или «Вчера я в кино пойду». Но именно так он начинает постигать течение 

времени. 

В 4—5 лет дети буквально засыпают взрослых подобными вопросами. 

Этот возраст называют иногда «возрастом почемучек». 

детские вопросы не только вызывают умиление и восхищение у 

взрослых, но и заводят их в тупик. Потому что простые, однозначные ответы 

на них, доступные детскому пониманию, дать невозможно. Эти ответы 

предполагают подробное и обстоятельное объяснение законов живой и 

неживой природы, которые ребенок в 4—5 лет еще не в силах поднять. 

для ребенка вполне естественно, что волшебное и реальное, живое и 

неживое могут совмещаться в одном предмете. Его ум напряженно работает, 

обобщая и анализируя окружающий мир, совершая своеобразные открытия, 

которыми малыш охотно делится со взрослыми: 

— А правда, что мандарин — это сын апельсина? 

— Мама, посмотри, хомяки сделаны из мышек! 

Подобные вопросы и умозаключения малыша свидетельствуют о 

появлении у него потребности познать мир. При нормально ходе развития эта 

потребность складывается примерно к 5 годам. Явным ее свидетельством 

являются вопросы, адресованные взрослому, которые, как правило, 

направлены на выяснение основных закономерностей живой и неживой 

природы. Взрослый помогает дошкольнику по-новому взглянуть на 

окружающие вещи, узнать о том, что он не может видеть, сформулировать 

свои собственные вопросы. 

Вовсе не обязательно давать научно обоснованные ответы, Достаточно 

просто связать интересующее явление с тем, что ребенок уже знает и 
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понимает. Например: бабочки зимуют под снегом, им там теплее, бумагу 

делают иэ дерева и т.д. Такие весьма поверхностные ответы вполне 

удовлетворяют малыша и способствуют тому, что у него складывается свое, 

пусть еще примитивное, видение мира. В то же время детские представления 

о мире надолго остаются в памяти, поэтому ответы взрослого не должны 

искажать действительность. 

Существует представление, что дошкольники очень наивны и 

доверчивы, что они легко верят взрослым, чтобы те ни говорили. Казалось 

бы, чем младше ребенок, тем доверчивее он должен быть. В самом деле, если 

малыш еще ничего не знает или знает очень мало, он должен верить всему, 

что говорят взрослые. И наоборот, приобретенные знания и опыт дают право 

на критичное отношение к сообщениям Других, на собственное мнение. 

Самые недоверчивые — это младшие дошкольники (3—4 года). Они 

никак не могли смириться с тем, что заяц злой, а лиса добрая: 

«Заяц добрый, мы кино про него смотрели, он всем помогал, а лиса 

хитрая и жадная, нам сказку про нее читали». 

В 5 лет почти каждое утверждение взрослого воспринимается с 

сомнением и любопытством: «А почему волк добрый? Почему вы так 

говорите?» Это не протест не возражение и в то же время не безоговорочное 

согласие со взрослым. Это любознательность, попытка получить объяснение, 

понять причину странного утверждения взрослого (взрослый говорит, что 

волк добрый). Интересно, что любое, даже самое нелепое, с точки зрения 

взрослого человека, объяснение вполне удовлетворяет дошкопьников. дети 

хотят знать лишь причину того или иного явления, а все остальное для них не 

так уж важно. Например, волк может быть добрым потому, что он ходит по 

дорожкам и не мнет траву, а заяц злой, потому что у него острые зубы и он 

грызет морковку. 

А вот в 6—7 лет дети уже перестают задавать подобные вопросы. 

Казалось бы, любознательность и познавательные интересы с возрастом 

развиваются значит, и вопросов должно быть больше. Однако ребята 

безоговорочно принимали все характеристики зверей, которые давал 

взрослый, не возражая и не спрашивая его ни о чем. Почему же так 

происходит? Да потому, что старшие дошкольники понимают, что они 

участвуют в игре, где взрослый принимает разные роли, каждая из которых 

требует от него определенного поведения. дети осознают условность той или 

иной ситуации и соблюдают определенные правила поведения в ней: врачу 

надо показывать горло, продавцу — давать деньги, со знакомыми на улице 

здороваться и т.д. 

Способность понимать условность задачи очень важна при переходе к 

учебной деятельности. Без этого ни ода учебная задача не может быть 

понята. 

Итак, чем старше ребенок, тем легче и охотнее усваивает он новую 

информацию и лучше понимает условность конкретной ситуации общения. 

Ответы взрослого на вопросы старшего дошкольника являются для 

него не только источником информации. Взрослый удовлетворяет одну из 
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важнейших новых потребностей ребенка — потребность в уважении. На 

шестом году жизни ребенку уже не достаточно простого внимания и 

сотрудничества, он нуждается в серьезном, уважительном отношении со 

стороны взрослого и обижается, если тот считает его размышления глупыми 

или ругает за надоедливость и излишнюю болтливость. А всякая похвала или 

положительная оценка вызывает у ребенка радость и уверенность в себе. 

Лучший способ научить ребенка чему-то, привить ему интерес к какому-то 

занятию — это поощрение его успехов, похвала. 

Важное условие в воспитании — не надо сравнивать успехи ребенка с 

достижениями сверстников, особенно более способных. Главной точкой 

отсчета должно стать собственное достижение малыша неделю назад или 

вчера. А по отношению к нему всегда можно увидеть хоть какое-то 

продвижение. Нельзя подчеркивать, что ребенок еще чего-то не умеет, чтобы 

не отбить у него интерес к полезному занятию и внушить уверенность в 

своих силах. Кроме того, ребенок еще не может отделить отношение к себе 

вообще от отношения к своим конкретным действиям, и если взрослые часто 

ругают его, он начинает думать, что его никто не любит, что он никому не 

нужен. Отсюда возникает комплекс неполноценности, неуверенность в себе, 

и как следствие, озлобленность, агрессивность и недоверие к окружающим. 

Появление речи делает возможным следующий этап в развитии 

общения ребенка со взрослым, который существенно отличается от 

предыдущих. Теперь общение зависит не только от наглядной ситуации. Его 

содержанием могут стать такие предметы, явления и события, которые 

нельзя увидеть в данный момент. Например, взрослый и ребенок могут 

говорить о дожде, когда светить солнце, о птицах, которые улетели в дальние 

края и т.д. Такое общение становится возможным благодаря тому, что 

ребенок овладевает активной речью— единственным и универсальным 

средством, позволяющим человеку создавать устойчивые образы и 

представления о различных предметах и явлениях. Общение, содержание 

которого выходит за пределы воспринимаемой ситуации, называется 

внеситуативным. Оно может осуществляться только в речевой форме, как 

разговор ребенка и взрослого. 

Среди многообразия детских игр наибольшее значение имеет сюжетно-

ролевая игра. Она отличается тем, что действие ее происходит в некотором 

условном пространстве. Комната вдруг превращается в больницу, или в 

магазин. А играющие дети берут на себя соответствующие роли. Основным и 

решающим условием перехода от конкретной, воспринимаемой ситуации в 

мнимую является воображение ребенка. 

Итак, общение и игра дошкольников очень тесно связаны. Поэтому, 

формируя внеситуативное общение, мы подготавливаем или совершенствуем 

игровую деятельность детей. А организуя сюжетно-ролевую игру (предлагая 

детям новые сюжеты, роли, показывая, как можно играть), мы способствуем 

развитию их общения. И все-таки, хотя дети очень любят играть вместе, 

далеко не всегда их игра проходит мирно. Очень часто в ней возникают 

конфликты, обиды, ссоры. В каждой фразе ребенка в центре стоит «я»: у 
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меня есть, я умею, я делаю и т.д. дети как бы хвастаются друг перед другом 

своими умениями, достоинствами, имуществом. Все это важно 

продемонстрировать сверстнику, чтобы хоть в чем-то (а лучше во всем) 

превзойти своего партнера. Почему же для детей это так важно? 

Прежде всего, потому, что маленькому ребенку необходима 

уверенность в том, что его замечают, что он самый хороший, любимый и т.д. 

Эта уверенность отражает отношение к нему родителей. Для, которых их 

собственный ребенок всегда самый-самый. Пока малыш дома, ему не надо 

доказывать папе с мамой, что он самый хороший. Но как только он 

оказывается среди детей, эта истина перестает быть столь очевидной, и 

ребенку приходится доказывать свое право на уникальность и превосходство. 

Сверстник нужен для того, чтобы было с кем себя сравнивать, и еще для 

того, чтобы было кому показать свои достоинства. Получается, что 

маленький ребенок видит в сверстнике прежде всего предмет для сравнения с 

собой. А сам сверстник, его личность (интересы, действия, качества) как бы 

совсем не замечаются. 

Вот она, первая причина детских конфликтов. Каждому ребенку 

необходимо хорошее отношение сверстника. Но понять, что сверстнику 

нужно то же самое, он не может. Похвалить и одобрить другого ребенка для 

дошкольника оказывается очень трудно. Дошкольники ведут себя 

импульсивно и зачастую не могут объяснить, зачем и почему они что-то 

делают. Но если человек не осознает своих переживаний, намерений, 

интересов, то как же он может представить, что чувствуют другие? В этом и 

состоит вторая причина частых ссор и конфликтов детей. 

Примерно в 5 лет дети начинают отчетливо понимать, что они нужны 

друг другу. К 5—6 годам конфликтов и ссор становится меньше. Все чаще 

дети говорят о себе с позиции «мы»: мы играем, у нас не получилось и т.д. 

Но кроме этого явного, осознанного стремления детей быть вместе, в 

дошкольном возрасте зарождается желание что-то сделать для друга. 

Только к 6—7 годам у ребенка проявляется интерес к самому 

сверстнику, не связанный с его конкретными действиями. Сверстник — это 

уже не только объект для сравнения с собой, это уже значимая человеческая 

личность со своими переживаниями и предпочтениями. 

 

КООПЕРАТИВНО-СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕНИЕ СО 

СВЕРСТНИКАМИ В МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

С.Б-Б. Артына, заместитель директора РЦПМСС «Сайзырл»’ 

 

Начало младшего школьного возраста определяется моментом 

поступления ребенка в школу. Границы младшего школьного возраста 

совпадают с периодом обучения в начальной школе и устанавливаются в 

настоящее время с 6—7 до 9—10 лет. 

В этот период происходит дальнейшее физическое психо—

физиологическое развитие ребенка, обеспечивающее возможность 

систематического обучения в школе. Прежде всего совершенствуется работа 
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головного мозга и нервной системы. По данным физиологов, к 7 годам кора 

больших полушарий является уже в значительной степени зрелой. Однако 

наиболее важные, специфически человеческие отделы головного мозга, 

отвечающие за программирование, регуляцию и контроль сложных форм 

психической деятельности, у детей этого возраста еще не завершили своего 

формирования, вследствие чего регулирующее и тормозящее влияние коры 

на подкорковые структуры оказывается недостаточным. Несовершенство 

регулирующей функции коры проявляется в свойственных детям данного 

возраста особенностях поведения, организации деятельности и 

эмоциональной сферы: младшие школьники легко отвлекаются, не способны 

к длительному сосредоточению, возбудимы, эмоциональны. 

Начало школьного обучения практически совпадает с периодом 

второго физиологического криза, приходящегося на возраст 7 лет (в 

организме ребенка происходит резкий эндокринный сдвиг, сопровождаемый 

бурным ростом тела, увеличением внутренних органов, вегетативной 

перестройкой). Это означает, что кардинальное изменение в системе 

социальных отношений и деятельности ребенка совпадает с периодом 

перестройки всех систем и функций Организма, что требует большого 

напряжения и мобилизации его резервов. 

Однако, несмотря на отмечаемые в это время определенные 

осложнения, сопровождающие физиологическую перестройку (повышенная 

утомляемость, нервно-психическая ранимость ребенка), физиологический 

криз не столько отягощает, сколько. Напротив, способствует более успешной 

адаптации ребенка к новым условиям. Это объясняется тем, что 

происходящие физиологические изменения отвечают повышенным 

требованиям новой ситуации. 

Переход к систематическому обучению предъявляет высокие 

требованиям к умственной работоспособности детей, которая у младших 

школьников еще неустойчива, сопротивляемость утомлению низкая. 

Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной 

ситуации развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и 

имеет теперь социально значимые обязанности, выполнение которых 

получает общественную оценку. Вся система жизненных отношений ребенка 

перестраивается и во многом определяется тем, насколько успешно он 

справляется с новыми требованиями. 

У ребенка к моменту поступления в школу должная быть развита 

психологическая готовность к школе. 

Психологическая готовность к школе — сложное образование, 

предполагающее достаточно высокий уровень развития мотивационной, 

интеллектуальной сфер и сферы произвольности. А развитие мотивации и 

произвольности — то, что обычно называют личностной готовностью. 

Личностная готовность к школе так же, как и интеллектуальная, важна для 

успешности учебной деятельности ребенка и его скорейшей адаптации к 

новым условиям, безболезненного вхождения в новую систему отношений. 
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Чтобы ребенок успешно учился, он прежде всего должен стремиться к 

новой школьной жизни, к серьезным занятиям, ответственным поручениям. 

На появление желания учиться влияет отношение близких взрослых к 

учению как к важной содержательной деятельности, гораздо более значимой, 

чем игра. Влияет и отношение других детей, сама возможность подняться в 

глазах младших и сравняться в положении со старшими. 

Если ребенок действительно хочет учиться, а не только ходить в 

школу, т.е. если у него появилась учебная мотивация, говорят о 

сформированности «внутренней позиции школьника». 

Отношение к учению неразрывно связано с отношением к учителю, 

который становится непререкаемым авторитетом, образцом для подражания. 

Его требования выполняются с желанием, на его замечания не обижаются, 

напротив, стараются исправить ошибки, переделать неверно выполненную 

работу. При таком умении отнестись ко взрослому и его действиям как к 

эталону дети адекватно воспринимают позицию учителя, его 

профессиональную роль. 

Классно-урочная система обучения предполагает не только особые 

отношения ребенка с учителем, но и специфические отношения с другими 

детьми. Учебная деятельность по сути своей — деятельность коллективная. 

Ученики должны учиться деловому общению друг с другом, умению 

успешно взаимодействовать, выполняя совместные учебные действия. Новая 

форма общения со сверстниками складывается в самом начале школьного 

обучения. 

Для 7- и 6-летник детей с высоким уровнем психического развития 

наиболее характерно кооперативно-соревновательное общение со 

сверстниками. Они следуют общей игровой цели, но видят друг в друге 

соперников, противников. 

Личностная готовность к школе включает также определенное 

отношение к себе. Продуктивная учебная деятельность предполагает 

адекватно отношение ребенка к своим способностям, результатам работы, 

поведению. Т.е. определенный уровень развития само- сознания. 

Самооценка школьника не должна быть завышенной и 

недифференцированной. Если ребенок заявляет, что он хороший, его рисунок 

самый хороший, а поет и танцует он лучше всех, не приходится говорить о 

личностной готовности к школьному обучению. 

Последний компонент личностной готовности к школе — 

произвольность поведения. Произвольность поведения ребенка проявляется в 

выполнении им учебных заданий — следовании правилам, заданным 

учителем, и образцам в учебнике и тетради. 

Становление психологической готовности к школе, особенно 

личностной готовности, связывают с кризисом 7 лет. Этот перелом может 

начаться в 7 лет, может сместиться к 6 или 8 годам. Как всякий кризис, он не 

связан жестко с объективным изменением ситуации. 

Кризис 7 лет — это период рождения социального «Я» ребенка. 
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Изменение самосознания приводит к переоценке ценностей. То, что 

было значимо раньше, становится второстепенным. Старые интересы, 

мотивы теряют свою побудительную силу, на смену им приходят новые. Все, 

что имеет отношение к учебной деятельности (в первую очередь отметки), 

оказывается ценным, то, что вязано с игрой, — менее важным. Маленький 

школьник с увлечением играет и играть будет еще долго, но игра перестает 

быть основным содержанием его жизни. 

В кризисный период происходят глубокие изменения в плане 

переживаний, подготовленные всем ходом личностного развития в 

дошкольном возрасте. В конце дошкольного детства наметилось осознание 

ребенком своих переживаний. 

В период кризиса 7 лет проявляется то, что Л.С.Выготский называл 

обобщением переживаний. Цель неудач или успехов (в учебе, в широком 

общении), каждый раз примерно одинаково переживаемых ребенком, 

приводит к формированию устойчивого аффективного комплекса — чувство 

неполноценности, унижения, оскорбленного самолюбия или чувства 

собственной значимости, компетентности, исключительности. 

Благодаря обобщению переживаний в 7 лет появляется логика чувств. 

Переживания приобретают новый смысл для ребенка, между ними 

устанавливаются связи, возможна борьба переживаний. 

Такое усложнение эмоционально-потребностной сферы приводит к 

возникновению внутренней жизни ребенка. 

Начавшаяся дифференциация внешней и внутренней жизни ребенка 

связана с изменением структуры его поведения. Появляется смысловая 

ориентировочная основа поступка — звено между желанием что-то  сделать 

и разворачивающимися действиями. Смысловая ориентировка в собственных 

действиях становится важной стороной внутренней жизни, В то же время она 

исключает импульсивность и непосредственность поведения ребенка. 

Благодаря этому механизму утрачивается детская непосредственность: 

ребенок размышляет, прежде чем действовать, начинает скрывать свои 

переживания и колебания, пытается не показывать другим, что ему плохо. 

Чисто кризисным проявлением дифференциации внешней и 

внутренней жизни детей обычно становятся кривляние, манерность, 

искусственная натянутость поведения. Эти внешние особенности так же, как 

и склонность к капризам, аффективным реакциям, конфликтам, начинают 

исчезать, когда ребенок выходит из кризиса и вступает в новый, младший 

школьный возраст. 

Младших школьников отличает эмоциональная впечатлительность, 

отзывчивость на все необычное и яркое. В то же время младший школьный 

возраст — время развития произвольности. Благодаря развитию 

произвольного внимания ребенок сосредоточивается на том, что не вызывает 

у него эмоционального отклика. Становится произвольным и поведение в 

целом. Ребенок может поставить перед собой цель и прилагать усилия для 

того, чтобы ее достичь. 
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Ребенка побуждают учиться разнообразные мотивы. Прежде всего это 

социальные мотивы учения. Среди них главное место занимает мотив 

получения высокой отметки. Высокие отметки для маленького ученика — 

источник других поощрений, залог его эмоционального благополучия, 

предмет гордости. 

Еще один важный вид учебной мотивации — мотивация достижения. 

Мотивация достижения в любой деятельности состоит из двух 

мотивационных тенденций — мотивации достижения успеха и избегания 

неудачи. 

В начальных классах мотивация достижения нередко становится 

доминирующей. У детей с высокой. И хотя она обычно сочетается мотивом 

получения высокой оценки своей работы (отметки и одобрения взрослых), 

все же ориентирует ребенка на качество и результативность учебных 

действий независимо от этой внешней оценки, тем самым способствуя 

формированию саморегуляции. Мотивация достижения успеха наряду с 

познавательными интересами — наиболее ценный мотив, ее следует 

отличать от престижной мотивации. 

Престижная мотивация, менее распространенная, чем мотивация 

достижения, характерна для детей с завышенной самооценкой и лидерскими 

наклонностями. 

Непосредственно влияет школьная оценка и на становление 

самооценки. Оценка успеваемости в начале школьного обучения по существу 

является оценкой личности в целом и определяет социальный статус ребенка 

в классе.  

У отличников может сложиться завышенная самооценка. Они 

постоянно ждут самых высоких оценок в свой адрес и достаточно тяжело 

переживают не только отсутствие похвалы, но и чужую пятерку. 

У неуспевающих и крайне слабых учеников систематические неудачи и 

низкие оценки расшатывают их уверенность в себе, в своих возможностях; к 

концу начальных классов самооценка снижается 

Гармоничное развитие личности предполагает становление 

относительной высокой адекватной самооценки и формирование чувства 

компетентности, которое Э.Эриксон считает центральным новообразованием 

данного возраста. Учебная деятельность — основная для младшего 

школьника, и, если в ней ребенок не чувствует себя компетентным, его 

личностное развитие искажается. 

Современные дети с достаточно высокой адекватной самооценкой 

уверены в себе, в своих возможностях обеспечить себе счастливую жизнь. 

Для них характерна относительная реалистичность в подходе к профессиям и 

с точки зрения их доступности, м с точки зрения получаемой зарплаты. 

К концу младшего школьного возраста появляется рефлексия и тем 

самым создаются новые возможности для формирования само оценки 

достижений и личностных качеств. Самооценка становится в целом более 

адекватной и дифференцированной, суждения о себе — более 
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обоснованными. Следует особо подчеркнуть, что у детей с завышенной и 

заниженной самооценкой изменит ее уровень крайне сложно. 

 

ОБЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ С ПОДРОСТКОМ 

 

С. Б-Б. Артына, заместитель директора РЦПМСС «Сайзырал» 

Многие психологи считают, что подростковый период характеризуется 

скачкообразным развитием, как и первые пять-шесть лет жизни. Безусловно, 

эти годы ставят перед родителями спорные вопросы. За это время ваш 

ребенок из детства вступает во взрослую жизнь. Вы оба многому научились 

за детские годы, и теперь вам предстоит изучить новый свод правил. 

Изменяется чуть ли не все, и скорость метаморфозы поражает любого. Вот, 

казалось бы, вы только что смотрели на ребенка, а через мгновение перед 

вами — рослый парень, который хочет, чтобы с ним обращались как со 

взрослым, и который подчеркивает, что пора оставить детское сюсюканье. 

Многих родителей подобные переживания доводят до стресса. Они 

чувствуют, что их авторитету на каждом шагу бросается вызов. Юнец, 

который всего несколько месяцев назад был доволен тем, что все главные 

решения за него принимают другие, теперь воображает себя способным 

сделать это самостоятельно, И действительно, родители не узнают своего 

ребенка, доводящего их до умопомрачения своими новыми и 

непредсказуемыми выходками. 

«Мы бы не возражали, — жалуются такие родители, если бы он не 

переменился так сильно. Он был такой дружелюбный. А теперь он 

набрасывается, если на него только взглянуть». Можно услышать и другие 

версии: «Он не пошевелит и пальцем, чтобы мне помочь». Или вот еще: 

«Моя дочь была такой жизнерадостной, а теперь брюзжит по любому 

поводу». 

Другие родители, наоборот, не видят в своих возмужавших отпрысках 

особых недостатков, они проходят через эти годы с незначительными 

стычками. Родители находят, что современные взрослые дети, которые 

входят в их жизнь, довольно интересные и полезные люди, полные задора, 

отстаивающие свои убеждения с такой же готовностью, с которой приходят 

на помощь! С оправданной гордостью родители следят за этими маленькими 

взрослыми, возлагая, как и в прошлые годы, блестящие надежды на их 

будущее. 

Родители должны смириться с измененным статусом ребенка. 

Повезло ли этим родителям? А тем родителям, которые ведут 

непрекращающуюся борьбу со своими детьми, выходит, не повезло? Вообще 

говоря, нет. Поэтому очень многое зависит от готовности родителей 

смириться с быстро меняющимся статусом своих подростков и признать в 

этой связи их новую роль в жизни семьи. Три или четыре года — короткий 

период для взрослых. Мы обычно не замечаем в себе сильных перемен по 

прошествии этого времени. Но для подростка три — четыре года означают 

рынок из детства к новому состоянию взрослости. Глядя на своих взрослых 
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детей, мы все еще продолжаем видеть в них несмышленышей, которыми они 

были совсем недавно, и склонны реагировать на них, как в былые годы. Но 

для подростка детские воспоминания канули в Лету. Их взгляды устремлены 

в будущее, у них нет желания возвращаться к прошлому. 

Конечно, очень многое будет зависеть от прожитых лет. Если 

взаимоотношения с вашим ребенком можно назвать хорошими, тогда 

переход от детства к взрослой жизни завершается хорошо. Но некоторые 

родители, которые всегда находили такое удовольствие в обществе своих 

маленьких детей, с ужасом обнаруживают, что они уже не дети, и это может 

нарушить их дружескую связь. И наоборот, те родители, которые никак не 

могли найти общий язык с маленькими детьми, обнаруживают много общего 

с подростками. Их больше устраивают взаимоотношения на равных, и они 

чувствуют, что в их жизнь входит еще один лучший друг. 

Подросток во многом экспериментирует. Подросток по-новому 

смотрит на себя, и то, что он становится все более и более самостоятельным 

и независимым от своих родителей. Он уже научился, как быть ребенком, и 

теперь учится быть взрослым. Следовательно, многое в его поведении носит 

экспериментальный характер. Он пробует себя на вкус: что же он за человек? 

Испытывает новые способы взаимодействия с другими. Изыскивает новые 

пути утверждения своей независимости. Меняет взгляды и вкусы. Задается 

новыми целями, его влекут новые точки зрения и амбиции, новые чувства. 

Принимайте его тревоги всерьез. Смиритесь с тем, что ваш 

подросток слишком чувствителен к своей внешности. Не смейтесь над ним, 

даже по-доброму. Принимайте его тревоги всерьез и нё говорите ему, что они 

лишены основания, если он убежден, что это не так. Подчеркните, что 

юношество — это такая пора, когда происходит быстрое развитие и лица, и 

тела от месяца к месяцу и даже от недели к неделе. Это означает, что черты 

лица в какой-то короткий период времени становятся непропорциональными. 

Также скажите, что недостатки его внешности, которые он выискивает в 

себе, остаются незаметными для других людей. 

Помогите ему смириться со своей внешностью. Чем лучше ребенок 

думает о своем внешнем виде, тем уверенней он шагает по жизни. Поэтому 

помогите ему смириться с какими-то недостатками и оценить его внешность. 

Помощь в самоутверждении своего ребенка является одной из главных 

родительских обязанностей, но только сейчас это принимает новую форму. 

Старайтесь проявлять гибкость в вопросах его внешнего вида, согласитесь с 

ним, что вы его понимаете. Уместно подчеркнуть, что любого человека 

волнует его внешний вид, особенно в юности, он исподволь прислушивается 

к мнению окружающих. На своем собственном примере покажите, что 

имевшиеся в юности тревоги теперь у вас вызывают смех. Сделайте ударение 

на том, что другие люди обычно не замечают те вещи, из-за которых мы так 

сильно переживаем, и что только уравновешенность и уверенность в себе 

делает людей по-настоящему привлекательными. 

Идеализм и цинизм у подростков. Вам это бросится в глаза, особенно 

когда ваш подросток начнет оперировать абстрактными понятиями. В 
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предыдущие годы его мышление сводилось к конкретным вещам и 

полагалось на собственный опыт. Теперь оно раздвинуло эти границы. Такие 

понятия, как «свобода», «справедливость», «любовь», «мир», начинают 

приобретать для него смысловую окраску. Ваш ребенок может вдруг стать 

идеалистом и очень критично относиться к старшим. Вместе с растущей 

потребностью в самостоятельности и самоопределении это становится одной 

из главных причин, почему подростки кажутся радикальными и 

непреклонными в своих взглядах. Подростки часто верят, что могут изменить 

Мир, и становятся очень нетерпимыми со старшими, которым не удается 

смотреть на проблему их глазами. 

С этим идеализмом ужиться нелегко. Но и нелегко бывает также 

приноровиться к цинизму. Некоторые подростки применяют силу своего 

мышления на опровержение мнений и взглядов других. Они могут выступить 

против религии, политической системы и многих других вещей, которые к 

этому времени много значат для них. Особенно, если это становится модным 

среди его друзей. Цинизм может быть взят за основу поведения, когда 

подросток ни во что не верит, ему все безразлично, и они «костит» (ругает) 

не только родителей, но и младших братьев и сестер за их «глупые» идеи. 

Значение круга ровесников. Для подростка жизненно важное 

значение имеют узы дружбы. И действительно, начиная с этого возраста и 

далее, уже в средней школе, круг друзей и знакомых подростка во многих 

случаях имеет большее значение, чем его родители и учителя. До этого 

времени родители и учителя приводили примеры правильного поведения и 

оказывали на его жизнь огромное влияние. Теперь все изменилось. Стоя на 

пороге взрослой жизни, он хочет получить от старших независимость. Теперь 

он смотрит и равняется на своих ровесников. Ничего в этом плохого нет, 

даже весьма разумно. Правильно, что молодые хотят создать свой 

неповторимый стиль и отношения. Мы тоже так делали в их возрасте. Если 

мы примиримся с этим и станем работать на возведение фундамента 

взаимного уважения и терпимости к нашим подросткам, никаких конфликтов 

между поколениями не будет. 

Подростку необходима сплоченность. Ваш подросток не только 

перенимает стиль одежды, но также манеру держаться, выражения и мнения. 

Что «они» говорят и делают, вдруг становится важнее всего, и ничем его не 

переубедишь. Если «они» начали красить волосы, он подчиняется стадному 

чувству и тоже перекрасит волосы. И это не означает, что он не лидер, а 

ведомый. Несомненно, он играет огромную роль в этих выходках, как и 

любой другой. Просто ему хочется чувствовать сплоченность. Группа 

сверстников помогает ему найти свое лицо. Если у них складывается о нем 

хорошее мнение, он тоже о них отзывается тепло. Если группа чувствует, что 

подросток не дотягивает до «клевого парня», тогда он падает в своих 

собственных глазах. 

Предоставьте ему право выбора. Он ведь стоит на пороге взрослой 

жизни, и очень скоро ему предстоит принимать решения самостоятельно. 

Пусть он поупражняется. Та одежда, которую надевает ваш подросток, 
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ничего не говорит о его характере. Он минует фазу безудержной Моды, 

потому что он с друзьями следует последнему ее крику или потому, что он 

отчаянно желает пощекотать нервы своим предкам. Но любой фазе суждено 

завершаться, и, если вы отнесетесь спокойно ко всем выходкам своего 

ребенка, вы легко и без усилий минуете и эту. Вот почему беспокойство 

родителей, вызванное внешним видом подростков, может быть 

беспочвенным. 

Это, конечно, не значит, что вы не должны высказывать свое мнение. 

При условии, что вы не станете принимать все его переодевания близко к 

сердцу, ваши сын или дочь обязательно захотят узнать вашу точку зрения. 

Здесь справедливо подчеркнуть, что на других людей оказывает влияние их 

внешний вид и эта маска самозащиты разрушает возможность найти какой-то 

компромисс. 

В общении с подростком взрослый должен помнить о некоторых 

моментах. Очень важно, чтобы взрослый был вместе с подростком, а не над 

ним. Это означает, что взрослый помогает выстраивать собственный путь, а 

не вести за собой. 

Подросток — личность, претендующая на равные со взрослыми 

отношения и права. 

Наибольшим воспитательным влиянием обладает диалогическое 

общение, где существует равенство позиции взрослого и подростка. 

Вступайте в общение, учитывая интересы подростка, ради его 

интересов и для него. Предмет разговора должен быть конкретным, 

затрагивающим суть дела, например, выполнение самостоятельной работы, 

анализ правильности целей и т.д. 

Нельзя касаться его личности - возникает круговая оборона. Защита 

своей чести, своего «Я». Трудно будет вести общение. Больше проявляйте 

свои чувства. Важно, чтобы подросток не только вас понимал, но и 

принимал. Понимая, принимая и осуществляя идею, подросток становится 

вашим единомышленником. 

В общении употребляйте «Я — высказывания» вместо привычных «Ты 

— высказываний». Это означает, что вы говорите о своих чувствах, не 

обвиняя в чем-либо подростка. 

Принимая самостоятельность подростка, не сводите ее к 

вседозволенности. Пусть он сам определит время возвращения домой, объем 

выполнения задания (работы). Тогда вам будет легче. Контролировать 

принятое самим же подростком решение. 

Учите подростка самого справляться со своими трудностями. Имея 

четкую цель, можно составить план ее достижения. Учите самостоятельной 

постановке целей, очередности их достижений. 

Смотрите на подростка как на целеустремленного, прилежного 

человека, которому взрослый хочет помочь, не навязывая своих советов, 

но подводя к ним исподволь. 
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Когда подросток отказывается что-либо сделать, используйте технику 

заезженной пластинки, повторяя свою просьбу снова и снова. Говоря «НЕТ», 

держите слово. 

 

РОЛЬ СЕМЬИ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ АСОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Подготовил: зам. директора по ОМР Лопарева А.С. 

 

Семья, родители и микросоциальное окружение — это очень важный 

участник профилактического процесса, к сожалению, достаточно сильно 

подверженный ошибочным иллюзиям типа «нашего ребенка наркотическая 

беда обязательно обойдет». Это одна из первых родительских иллюзий, 

которая в целом связана с двойственностью родительского сознания. 

Родители спокойно воспринимают информацию о наркотиках вообще, но 

дают аффективные или даже панические реакции, когда сталкиваются с 

наркотиками через любимых дочерей и сыновей. Таким образом, родители, 

даже серьезно обеспокоенные волной ранней алкоголизации, наркотизации 

или употребления табака, являются практически беспомощными и мало 

организованными в осуществлении конкретных профилактических 

воздействий и относятся к ним негативно или безучастно, равнодушно. При 

этом, непосредственно столкнувшись в семье с употреблением 

психоактивных веществ ребенком, родители зачастую не знают, что делать, и 

в результате остаются один на один со своей проблемой. Большинство 

родителей стремится скрыть факт употребления ребенком ПАВ и пытаются 

решать возникшие проблемы в первую очередь через медицинских 

специалистов. Многие, при этом, стремятся прибегать к услугам 

частнопрактикующих специалистов, что в целом иногда только загоняет 

проблему в тупиковое положение. 

Родители и школа должны быть партнерами в решении проблем 

профилактики асоциального поведения несовершеннолетних. Родители, 

следовательно, должны понимать философию, объём и организацию 

санитарного просвещения в школе и необходимость открытого диалога со 

своими детьми и школой по вопросам здоровья детей. 

Как же уберечь детей от этого зла? 

Лучший путь — это сотрудничество с Вашим взрослеющим ребенком. 

Учитесь видеть мир глазами Вашего ребенка. 

для этого полезно вспомнить себя в таком же возрасте, свое первое 

знакомство с алкоголем, табаком. 

Умейте слушать. 

Поймите, чем живет Ваш ребенок, каковы его мысли, чувства. 

Говорите о своих проблемах, которые были у Вас в его возрасте, чтобы 

ребенку было легче говорить о себе. 

Не запрещайте безапелляционно. 

Задавайте вопросы. Выражайте свое мнение. 
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Предоставьте ребенку знания о табаке, алкоголе, и, если есть 

необходимость, то и о наркотиках. Вам необходимо помочь, сделать ему 

правильный сознательный выбор между сомнительным удовольствием и 

возможностью сохранить здоровье. 

Научите ребенка говорить «Нет». 

Важно, чтобы он в семье имел это право. Тогда ему будет легче 

сопротивляться давлению сверстников, предлагающих сигарету, алкоголь 

или наркотики. 

Разделяйте проблемы ребенка и оказывайте ему поддержку. 

Учите ребенка как решать проблемы, а не избегать их. 

Если у него не получается самостоятельно, пройдите весь путь 

решения проблемы с ним вместе. 

Обратите внимание! 

Если: 

• У Вашего ребенка появились новые незнакомые Вам друзья, с 

которыми он проводит время; 

• Он может подолгу молчать, часами просто лежать и ничего не делать; 

• Он стал плохо, без интереса учиться, пропускать занятия; 

• По вечерам стал приходить поздно, старается быстрее лечь спать, 

часто не ночует дома; 

• У Вашего ребенка резко, без причины меняется настроение и 

поведение; 

• Он стал более замкнутым, избегает общения с Вами; 

• Изменился внешний вид, он стал более худым и бледным; 

• Быстро и часто потеет, иногда у него дрожат руки; 

• У него пропал аппетит, часто появляются расстройства кишечника, 

высыпания на коже; 

• Необычные реакции, раздражительность, агрессивность, 

 

то Вам стоит задуматься. 

 

Эффективность профилактической работы во многом зависит от 

различия мнений и отношения отдельных семей к самой проблеме, дефицита 

компетентности по вопросам формирования у детей антинаркотических 

установок, ценностей здорового образа жизни, трудностей установления 

контактов и взаимодействия со специалистами при необходимости 

консультативной, специализированной и социально- правовой помощи. 

 

ПРОФИЛАКТИКА СПИД/ВИЧ, ЗППП 

(заболеваний, передающихся половым путем) 

ВВ. Чебодаева, врач 

 

СПИД вызывается вирусом, называемым ВИЧ (вирус иммунного 

дефицита человека), который, проникая в организм, постепенно разрушает 

иммунную (защитную) систему человека, что приводит к различного рода 
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болезням. СПИД обозначает синдром (ряд признаков и симптомов, 

указывающих на наличие определенной болезни), приобретенного т.е. не 

врожденного, иммунного (задействована иммунная система организма) 

дефицита, отвечающая за защиту организма от патогенных (болезнетворных) 

микроорганизмов, вызывающих болезни. 

ВИЧ — инфекция заболевание, возникающее при проникновении 

вируса иммунодефицита в организм человека. Вирус иммунодефицита 

передается половым путем, через кровь и от матери к ребенку, в первую 

очередь страдают наркоманы во всем мире, поскольку самый быстрый и 

легкий путь попадания вируса в организм — введение наркотика 

внутривенно. Происходит заражение и при половом незащищенном контакте. 

Поэтому самая надежная защита от болезни — разборчивость в интимных 

связях, отказ от наркотиков, т.к. однажды инфицированный остается 

зараженным на всю оставшуюся жизнь, скрытый период заболевания может 

варьировать до 10 лет, чем с большим количеством человек вступает в 

половые связи, тем выше вероятность оказаться носителем ВИЧ, даже не 

подозревая об этом и заражая других во время интимной близости. 

Неизбежен смертельный исход, т.к. в настоящее время нет лекарства, 

способного уничтожить ВИЧ в организме, нет вакцины, способной 

предотвратить заражение, но существуют препараты, которые могут 

замедлить развитие СПИДа, поэтому необходимо своевременное обращение 

молодежи, в случае подозрения на БППП, СПИД/ВИЧ инфекции к врачу. 

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) представляет 

проблему для нашей страны, Республики Тыва. Ежедневно в России 

выявляется 4—5 человек, инфицированных вирусом иммунного дефицита 

человека (ВИЧ). Педагоги и родители могут очень много сделать для того, 

чтобы уберечь учащихся и семьи от СПИДа и БППП. Пока еще не найдено 

средство для лечения СПИДа, поэтому легче избежать инфицирования, чем 

вылечить его. По данным информации о состоянии заболеваемости 

ВИЧ./СПИД, ИППП в Республике Тыва среди молодежи по ВИЧ/СПИДу, 

наркомании, инфекций, передаваемых половым путем: на 1 июня 2003 года в 

Туве зарегистрировано 18 случаев ВИЧ — инфекции в возрасте 18—40 лет. 

Эпидемия пока не коснулась общеобразовательных школ республики. 

Однако, темпы роста числа ВИЧ — инфицированных в России продолжают 

расти, что не может не отразиться на эпидемиологической ситуации в Туве. 

СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) — болезнь, как 

следствие образа жизни, поступков, отсутствие знаний по вопросам полового 

воспитания в семье, школе, о сексе, наркомании, гомосексуализме. СПИДом 

может заразиться любой человек, но знания о путях передачи и 

предупреждения помогут Вам защититься от этой болезни. Отсутствие 

знаний, умения защитить себя и близких может привести к трагическим 

последствиям: суицид, разрыв отношений с родственниками, близкими. 

Часто в семье родители сами нуждаются в получении информации, в этом 

Вам поможет программа, рассчитанная на педагогов и родителей: «Как 

уберечь ребенка от ранних половых связей, нежелательной беременности и 
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др. Главное — Ваша помощь и поддержка учителю в воспитании, 

формировании здорового образа жизни своих детей. 

В семье может состояться честный и открытый разговор о вашем 

отношении к заболеваниям, передающимся половым путем или обсуждение 

статьи по данной теме, наркомании, СПИД/ВИЧ — инфекции, чтобы дети не 

ощущали неловкости, от того, что обращаются к Вам за помощью. Вы 

можете оказать реальную поддержку, понимание, а не осуждение в адрес 

обратившегося ребенка к Вам за помощью. Это поможет Вам и вашим детям 

оградить семью от такого недуга, как СПИД/ВИЧ — инфекция, воспитать 

здорового ребенка, найти пути решения данной проблемы. Во всем мире, в 

России заражаются ВИЧ/СПИДом 160 человек, в настоящее время, число 

СПИД/ВИЧ инфицированных составляет 234 тысячи, из них 60% — это 

молодые люди в возрасте 15—24 лет. 90% молодых людей заразились ВИЧ 

инфекцией при употреблении наркотиков шприцевым способом. Они 

способствуют дальнейшему распространению инфекции половым путем 

рождению ВИЧ — инфицированных детей и в Ваших силах, уважаемые 

педагоги и родители не допустить дальнейшего распространения этих 

недугов. 

Для этого необходимо: 

 В доступной форме передать детям знания, которые позволят им 

обезопасить 

свое жизненное пространство, вести себя ответственно по отношению к себе 

и близким, вести здоровый образ жизни, препятствовать заражению и 

передаче СПИД/ВИЧ, ИППП.(инфекции, передающиеся половым путем), для 

этого необходимо самим педагогам, родителям, активным старшеклассникам 

пройти подготовку по данным проблемам. 

• При обсуждении обращать внимание молодежи на альтернативные 

способы достижения радости, удовлетворения без психоактивных веществ 

• Организовать интересный досуг для детей и молодежи: совместные 

занятия спортом, туризмом и т.д. 

• Сформировать знания у несовершеннолетних как уберечься от 

СПИДА, БППП, наркомании поможет врач, учитель, активные родители, 

которые входят в «родительский комитет и пользуются уважением как 

учителей, так и родителей. 

• Выбрать тактику поведения, которая будет являться разумной и 

ответственной для сохранения здоровья себя и своей семьи, включая 

самосознание, принятие решений, установка на здоровый образ жизни, 

гарантии обеспечения защищенного секса. 

• Научитесь выслушивать ребенка заинтересованно, поддерживая его к 

обсуждению проблемы, понимая чувства, обратившегося к Вам за помощью. 

• Отношение семьи, как позитивная отсрочка начала половой жизни, 

негативное отношение на наличие большого количества сексуальных 

партнеров, а так же на применение насилия и оскорблений. 

• Развитие навыков персональной ответственности за себя и своего 

партнера перед началом вступления в половую жизнь у старшеклассников. 
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• Использование презервативов, как средство защиты от нежелательной 

беременности. БППП (болезней, передающихся половым путем), СПИД/ВИЧ 

инфекции. 

• Информацию, куда можно анонимно обратиться в случае подозрения 

на венерические заболевания, СПИД/ВИЧ — инфекции можно получить у 

врача. 

• Привитие социальных, жизненно необходимых принципов, таких как 

сострадание, терпимость к людям, оказание помощи и поддержки 

инфицированным ВИЧ/СПИДом. 

Ваш подросток должен: 

• Уметь провести различия между ВИЧ (СПИДом) ВППП. 

• Указать пути передачи, по которым ВИЧ/БППП не передаются. 

• Указать методы профилактики ВИЧ/БППП в отношении их 

эффективности. 

• Указать на источники, оказывающие помощь в обществе. 

• Обсуждать доводы и методы в пользу защищенного секса при 

вступлении в сексуальную активную жизнь. 

• Решительно сопротивляться прессингу в отношении половых 

сношений. 

• Уметь сопротивляться прессингу в отношении незащищенного секса. 

• Выявлять пути выражения сострадания и солидарности в отношении 

лиц с ВИЧ/СПИДом. 

• Оказывать помощь больным СПИДом в семье и в обществе. 

• Научить подростков конструктивно отстаивать свою точку зрения в 

ситуации давления, возможность остаться независимым, отвечать за свои 

поступки. 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА, РЕГУЛИРУЩАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЕМЬИ ЗА ЗАБОТУ, ВОСПИТАНИЕ И 

ОБРАЗОВАНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Подготовила Усова И.Н., юрист 

 

В настоящее время наблюдается отчуждение семьи от 

образовательного учреждения, что непосредственным образом оказывает 

влияние на мотивацию детей к учению, на общее самочувствие и 

нравственное становление. 

Государство закрепило в законодательных документах права и 

ответственность родителей за заботу, воспитание и образование 

несовершеннолетних: 

Семейный кодекс РФ 

Статья 61. Равенство прав и обязанностей родителей 

1. Родители имеют равные права и несут равные обязанности в 

отношении своих детей (родительские права). 
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Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и 

образованию детей 

1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

2. Родители обязаны обеспечить получение детьми основного общего 

образования. 

Родители с учетом мнения детей имеют право выбора образовательного 

учреждения и формы обучения детей до получения детьми основного общего 

образования. 

Статья 64. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов 

детей 

1. Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. 

Родители являются законными представителями своих детей и 

выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 

физическими и юридическими лицами, в том числе в судах, без специальных 

полномочий. 

Статья 65. Осуществление родительских прав 

1. Родительские права не могут осуществляться в противоречии с 

интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом 

основной заботы их родителей. 

При осуществлении родительских прав родители не вправе причинять 

вред физическому и психическому здоровью детей, их нравственному 

развитию. Способы воспитания детей должны исключать 

пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. 

Статья 66. Осуществление родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка 

1. Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на 

общение с ребенком, участие в его воспитании и решение вопросов 

получения ребенком образования. 

Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать 

общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет 

вред физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному 

развитию. 

Закон об образовании РФ 

Статья 51. Права и обязанности родителей (лиц, их заменяющих) 

1. Родители (лица, их заменяющие) несовершеннолетних детей до 

получения последними основного общего образования имеют право 

выбирать формы обучения, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы ребенка, принимать участие в управлении 

образовательным учреждением. 
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2. Родители (лица, их заменяющие) обучающихся, воспитанников 

обязаны выполнять устав образовательного учреждения. 

3. Родители (лица, их заменяющие) имеют право дать ребенку 

начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование в 

семье. 

4. Родители (лица, их заменяющие) обучающихся воспитанников несут 

ответственность за их воспитание, получение ими основного Общего 

образования. 

Конституция Российской Федерации 

Статья 38. 

1. Материнство и детство, семья находятся под защитой государства. 

2. Забота о детях, их воспитание — равное право и обязанность 

родителей. 

З. Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны заботиться о 

нетрудоспособных родителях. 

Важной формой проявления заботы родителей является их обязанность 

по содержанию несовершеннолетних детей. При этом порядок и форма 

предоставления содержания несовершеннолетним детям определяется 

родителями самостоятельно. Новеллой СК РФ следует признать то 

обстоятельство, что родители вправе заключать соглашение об уплате 

алиментов, удостоверенное нотариально. При неисполнении одним из 

родителей обязанности по содержанию детей алименты взыскиваются в 

судебном порядке. 

Обязанности родителей по воспитанию и содержанию детей 

(Семейный кодекс РФ и Кодекс о браке и семье РСФСР): 

Согласно ст.47 Семейного кодекса РФ права и обязанности родителей и 

детей основываются на происхождении детей, удостоверенном в 

установленном законом порядке. Это почти дословное воспроизведение ст.47 

прежнего Кодекса о браке и семье РСФСР вовсе не означает отсутствия 

новелл. Так, в отличие от нормы ч.5 ст.49 КоБС РСФСР, предусматривавшей 

годичный срок исковой давности для требований об оспаривании отцовства, 

в ст.52 Семейного кодекса РФ упоминание о сроке вообще отсутствует. 

Таким образом, в соответствии со ст.9 Семейного кодекса РФ на требования 

об оспаривании записи об отцовстве (материнстве) исковая давность, 

начиная с 1 марта 1996 г., не распространяется. 

Кроме того, теперь законом допускается оспаривание записи об отце 

(матери) фактическим отцом (матерью) ребенка. 

В соответствии со ст.48 КоБС в случае рождения ребенка у родителей, 

не состоящих в браке, при установлении отцовства суд принимал во 

внимание совместное проживание и ведение общего хозяйства матерью 

ребенка и ответчиком до рождения ребенка, или совместное воспитание либо 

содержание ребенка, или доказательства, с достоверностью подтверждающие 

признание ответчиком отцовства. Эта норма в свое время пришла на смену 

просуществовавшему с 1944 по 1968 год абсолютному запрету на 

установление отцовства по суду, равно как и на добровольное признание 
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отцовства. Она бесспорно была демократическим завоеванием, ее значение 

трудно переоценить. Однако в последние годы исчерпывающий перечень 

оснований для установления отцовства по суду вошел в противоречие, с 

одной стороны, с формирующимся в общественном сознании более 

терпимым отношением к «случайным связям», и, как следствие, пониманием 

того, что оба участника такой связи должны быть в равной мере 

ответственны за воспитание и содержание рожденного ребенка, а с другой, с 

достижениями науки, сделавшими достоверность вывода об отцовстве 

близкой к стопроцентной. На мой взгляд, потребностям современного 

российского общества отвечает закрепление в ст49 Семейного кодекса РФ 

правила: при установлении отцовства суд принимает во внимание любые 

доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка 

от конкретного лица. То есть отныне решающее значение приобретает 

фактор кровно, биологической связи, тогда как значимость связей 

социальных (совместное проживание, воспитание, содержание) снижается. В 

свое время при введении в действие Основ законодательства о браке и семье 

было определено, что судебное установление отцовства допускается в 

отношении детей, родившихся после 1 октября 1968 г. Современный 

законодатель умалчивает о том, какими нормами следует руководствоваться 

суду при разрешении споров об установлении отцовства в отношении детей, 

родившихся до 1 марта 1996 г., если дело рассматривается после этой даты. 

Однако в п. 1 ст. 169 Семейного кодекса РФ сформулировано общее правило, 

согласно которому «нормы настоящего Кодекса применяются к семейным 

отношениям, Возникшим после введения его в действие)). Из чего можно с 

достаточной уверенностью сделать вывод, что ст.49 применима лишь по 

отношению к детям, родившимся после 1 марта 1996 г. Желательно, чтобы 

Верховный Суд РФ дал по этому вопросу разъяснение. 

В Семейном кодексе РФ по-новому, более подробно и четко 

сформулированы основания к лишению родительских прав. Так, к числу 

оснований для лишения родительских прав отнесены: 

— злостное уклонение от уплаты алиментов; 

— отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного 

дома либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, 

учреждения социальной защиты населения или из других аналогичных 

учреждений; 

— покушение на половую неприкосновенность детей; 

— совершение умышленного преступления против жизни или Здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 

Порядок и последствия лишения родительских прав существенных 

изменений не претерпели. 

Статья 64 КоБС РСФСР была единственной нормой, посвященной 

вопросам отобрания ребенка без лишения родительских прав. В новом 

Кодексе эта проблема получила достойное ее значимости разрешение. В 

самом деле, лишение родительских прав — мера крайняя, исключительная. 

Применение ограничения родительских прав в первую очередь рассчитано на 
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случаи, когда оставление ребенка с родителями опасно для него в силу 

обстоятельств, от них не зависящих (психическое расстройство или иное 

хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и др.). Однако 

закон допускает ограничение родительских прав также в случаях, если 

оставление ребенка с родителями опасно для него, но не установлены 

достаточные основания для лишения родителей (одного из них) 

родительских прав (ст.73 Семейного кодекса РФ). При этом закон обязывает 

орган опеки и попечительства предъявить иск о лишении родительских прав 

по истечении шести месяцев после вынесения решения об ограничении 

родительских прав, если поведение родителей не изменится. Вдумчивое и 

своевременное применение ограничения родительских прав могло бы стать 

действенной мерой воспитательного воздействия на родителей, не допуская 

необратимого разрыва правовой связи между ребенком и его кровными 

родителями, давая им возможность пересмотреть свое отношение к 

выполнению родительских обязанностей. 

Родители, права которых ограничены по решению суда, утрачивают 

право на личное воспитание ребенка, а также право на льготы и 

государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей 

Глава «Алиментные обязательства родителей и детей» не только 

получила новое, более точное название, но и наполнилась новым 

содержанием. Нетрудно видеть, что развитие происходит в направлении, 

заданном Федеральным законом от 22 декабря 1994 г. «О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР». Суть перемен 

характеризует большая гибкость в подходе как к определению порядка 

взыскания алиментов, так и их размера. По замыслу законодателя широкое 

распространение должны получить соглашения об уплате алиментов. 

Требования к форме соглашения предъявляются жесткие: несоблюдение 

установленной законом нотариальной формы влечет ничтожность 

соглашения ,- гласит закон. Напротив, содержание соглашения строго не 

регламентировано. Размер, способы и порядок уплаты алиментов, 

уплачиваемых по соглашению, определяются сторонами. Алименты могут 

уплачиваться в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного 

уплачивать алименты; в твердой денежной сумме, уплачиваемой 

единовременно; путем предоставления имущества, а также иными 

способами, относительно которых достигнуто соглашение. В нем может быть 

предусмотрено сочетание различных способов уплаты алиментов. Статьей 89 

КоБС РСФСР допускался добровольный порядок уплаты алиментов на 

основе заявления, т.е. одностороннего волеизъявления плательщика, наличие 

которого не исключало права взыскателя алиментов в любое время 

обратиться с требованием о взыскании алиментов в суд. Размер же 

алиментов, уплачиваемых по заявлению, определялся применительно к ст.68. 

В отличие от этого Семейным кодексом РФ определена лишь нижняя 

граница: размер алиментов, устанавливаемых по соглашению об уплате 

алиментов на несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера 
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алиментов, которые они могли бы получить при взыскании алиментов в 

судебном порядке (п.2 ст.1ОЗ). 

Как общее правило сохранено взыскание алиментов в долевом 

отношении к заработку (доходам) плательщика, неизменным остался и 

размер долей заработка, взыскиваемых на содержание одного, двоих, троих и 

более детей. Вместе с тем, если родитель, обязанный уплачивать алименты, 

имеет нерегулярный, меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если 

этот родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или 

частично в натуре или в иностранной валюте, либо если у него отсутствует 

эвработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если взыскание 

алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя 

невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из 

сторон, суд вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, 

в твердой денежной сумме или одновременно в долях (в соответствии со 

ст.81 Семейного кодекса РФ) и в твердой денежной сумме. Нетрудно видеть, 

что алименты в твердой денежной сумме могут быть взысканы как по 

требованию взыскателя, так и по инициативе плательщика. Главное, чтобы 

размер твердой денежной суммы был определен исходя из максимально 

возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом 

материального и семейного положения сторон и других заслуживающих 

внимания обстоятельств (п.2 ст.8З Семейного кодекса РФ). Хотя в законе 

отсутствует специальное указание, тем не менее следует признать, что в 

случае изменения материального положения как плательщика, так и 

взыскателя, каждый из них вправе обратиться в суд с иском об изменении 

размера алиментов, взысканных в твердой денежной сумме. 

В отличие от ч.3 ст.68 КоБС новый Семейный кодекс не допускает 

полного освобождения от уплаты алиментов на несовершеннолетних детей, 

если дети находятся на полном обеспечении государства или общественной 

организации. Такое решение объясняется заботой о будущем детей, 

лишенных родительского попечения. С этой целью установлено, что суммы 

алиментов, взыскиваемые с родителей на детей, находящихся в 

воспитательных, лечебных и других учреждениях, а также половина дохода 

от их обращения при выходе ребенка из детского учреждения зачисляются на 

открываемый на его имя банковский счет. 

Глоссарий 

Адаптация — постоянный процесс активного приспособпения 

человека к социальной среде. 

Делинквентность отклоняющееся поведение в крайних проявлениях, 

представляет собой уголовно наказуемые действия. 

Злоупотребление психоактивными веществами — неоднократное 

употребление ПАВ без назначения врача, имеющее негативные медицинские 

и социальные последствия. 

Конформность — податливость человека к реальному или 

воображаемому давлению группы; проявляется в изменении его поведения и 
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установок соответственно первоначально не разделявшейся им позицией 

большинства. 

Образовательная среда совокупность учреждений, служб системы 

образования, а также семей обучающихся. 

Общение — взаимодействие двух или более людей, состоящее в 

обмене между ними информацией познавательного или оценочного 

характера. 

Профилактика злоупотребления психоактивными веществами — 

комплекс социальных, образовательных и медико-психологических 

мероприятий, направленных на выявление и устранение причин и условий, 

способствующих распространению и употреблению психоактивных веществ, 

предупреждение развития и ликвидацию негативных личностных, 

социальных и медицинских последствий злоупотребления психоактивными 

веществами (безнадзорность, беспризорность, преступность, рост случаев 

ВИЧ-инфекций, гепатита, заболеваний, распространяемых половым путем и 

т.д.). 

Психоактивные вещества (ПАВ) химические и фармакологические 

средства, влияющие на физическое и психическое состояние, вызывающие 

болезненное пристрастие; к ним относятся наркотики, транквилизаторы, 

алкоголь, никотин и другие средства. 

Социализация — процесс и результат активного присвоения 

человеком норм, идеалов, ценностных ориентаций, установок и правил 

поведения, значимых для его социального окружения. 

Социокультурный комплекс, социум, социальная среда — все, что 

окружает человека, окружающий его мир. 

Фрустрационное расстройство — фрустрация сопровождается 

гаммой отрицательных эмоций: гневом, раздражением, чувством вины и пр. 

Эмпатия — эмоциональное сопереживание другому человеку, 

основана на умении правильно представить себе что происходит в душе 

другого человека, что он переживает, как оценивает окружающий мир. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Буянов М.И. «Ребенок из неблагополучной семью». Записки 

детского психиатра. М., «Просвещение, 1988 г. 

2. Волков Б.С. «Психология Подростка». Психология развития М. 

«Педагогическое общество Россию», 2001 г. 

З. Витакер Карл «Полночное размышления семейного терапевта. 

Библиотека психологии и психотерапии. Выпуск 31, М., Независимая фирма 

«Класс», 1998 г. 

4. Грановская Н.М., Никольская И.М. «Защита личности», М., 

издательство «Знание», 1999 г. 

5. Дружинин Владимир «Психология семьи». Современные труды по 

психологии. Издательство «КСП» М., 1996 г. 



 52 

6. Кенин-Лопсан М.Б. «Традиционная этика тувинцев». - Кызыл: 

Институт усовершенствования учителей Республики Тыва; Издательство 

«Новости Тувы«, 1994. на тувинском языке. 

7. Конституция РФ. 

8. Образцы фольклора и речи Кобдоских тувинцев. Цецегдарь 

Уламсуренгийн. Научный редактор М.В. Бавуу-Сюрюн. Тувинское книжное 

изДательство, 2003. 

9. Профилактика злоупотребления психоактивными веществами. 

Сборник методических материалов. Министерство образования Рф, 

Исполнительная Дирекция Президентской программы «Дети Россию», 

Коллектив авторов, Издательство АПКиПРО. М., 2001. 

10. Семейный кодекс РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


