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все — и хорошее, и плохое — человек полу-
чает в семье. именно семья всегда будет важней-
шей средой формирования личности и главнейшим 
институтом воспитания, отвечающим не только за 
воспроизводство населения, но и за нравственное 
воспитание молодежи, за формирование опреде-
ленного образа жизни ее членов.

конечно, развитие общественных отношений, 
влияние урбанизации и научно-технического про-
гресса привели к определенному сужению роли 
семейной педагогики в воспитании молодежи. так, 
если раньше молодая семья могла основываться на 
прочном опыте родственников и соседей, то теперь 
семейные ориентации стали в значительной степе-
ни определяться социально-экономической ситуа-
цией жизни общества в целом, а также средствами 
массовой информации и интернетом.

Однако сужение воспитательных функций 
семьи ни в коей мере не привело к утрате семь-
ей главенства в формировании личности. факто-
ры, которые влияют в семье на личность ребенка, 
специалисты условно подразделяют на три груп-
пы. первая — это социальная микросреда семьи, 
в которой осуществляется приобщение детей к со-
циальным ценностям и ролям, введение их в слож-
ности и противоречия современного мира. вторая 
— это внутри- и внесемейная деятельность, по 
преимуществу бытовой труд, являющийся могу-
чим оружием социализации человека и его при-
общения к будущей жизнедеятельности. третья 
группа — это собственно семейное воспитание, 
некий комплекс целенаправленных педагогичес-
ких воздействий.

значение каждой из этих сфер для воспита-
ния ребенка огромно и бесспорно, хотя нельзя не 
отметить, что, признавая несомненную роль внут-
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ри- и внесемейной деятельности, мы зачастую 
принижаем значение «надстроечных» нравствен-
но-психологических отношений, по-видимому 
ориентируясь на их кажущуюся нематериальность 
и предполагаемую слабость их влияния на моло-
дежь.

Однако формирование нравственных качеств 
личности более всего и происходит в незримой, 
но чрезвычайно влиятельной области психологии 
семейных взаимоотношений, дефекты которой 
порождают последующие отклонения в поведе-
нии молодых людей в обществе, в их отношении к 
себе, к людям и к жизни в целом.

наш опыт работы в мОу «гимназия» горо-
да старая русса в качестве школьного психоло-
га показал, что большинство проблем, с которы-
ми приходили ко мне на консультацию родители 
учащихся, касалось именно вопросов нарушения 
взаимопонимания между членами семьи. приво-
дились многочисленные примеры конфликтных 
ситуаций взаимоотношений, которые системати-
чески повторялись, нарушая естественный добро-
желательный климат в семье.

как правило, конфликты между родителя-
ми и детьми возникали из-за недостатков в се-
мейном воспитании, возрастных кризисов детей, 
индивидуально-психологических особенностей 
родителей и детей. приходилось объяснять, что 
бесконфликтному общению родителей с детьми 
способствует повышение педагогической культу-
ры родителей, организация семьи на коллектив-
ных началах, подкрепление словесных требований 
организацией воспитания, интересом родителей к 
внутреннему миру детей.

ниже мы приведем наиболее типичные из рас-
смотренных нами в школе конфликтные ситуации.

тированных на пожилых людей. инициатором раз-
работки и реализации этих программ выступают 
общественные организации, в том числе ветеран-
ские, профсоюзные, университеты «третьего воз-
раста» в обществе «знание», высшие народные 
школы, клубы по интересам.

развивающаяся в течение ряда лет система 
образования пожилых является определенным 
этапом в становлении российского общества, ак-
центируя внимание на новом векторе социаль-
ной защиты лиц пожилого возраста. Он связан с 
улучшением качества жизни этой группы за счет 
удовлетворения ее насущных социокультурных и 
образовательных потребностей, реализации идеи 
обучающегося сообщества.

анализ инициатив социально-образователь-
ных структур по работе с пожилым населением и, 
в частности, организации их образовательной де-
ятельности в настоящее время востребовано, при 
этом учитывается ряд обстоятельств.

во-первых, опираются на идеи обучающегося 
сообщества, расширения социального партнерства 
пожилых участников обучения и культурного со-
держательного досуга.

во-вторых, особую значимость приобретает 
развитие сетевых структур взаимодействия госу-
дарственных и общественных организаций, соци-
ально-досуговых и оздоровительных центров, их 
обмен опытом и содействие созданию культурно-
образовательного пространства.

в-третьих, используются идеи развития ге-
ронтокультуры и связи поколений, и тем самым в 
обществе возникает необходимость в разработке 
межпоколенных программ, направленных на гума-
низацию и развитие толерантности. Опыт реали-
зации таких программ вызывает интерес у людей 
разных поколений. для пожилого возраста эти про-
граммы актуальны в связи с рассмотрением таких 

вопросов, как физическое и психологическое здо-
ровье, улучшение функции памяти, формирование 
адекватного взгляда на мир, позитивного взгляда 
на молодое поколение, развитие этнокультурных 
традиций и т.д.

в-четвертых, в настоящее время актуально 
формирование единого информационного про-
странства для участников образовательной и досу-
говой деятельности не только среди пожилых лю-
дей, но и лиц разных возрастов, принадлежащих к 
различным поколенческим когортам.

в крупных городах высокий образовательный 
ценз пожилых людей, значительное число лиц, от-
носящихся к научно-технической интеллигенции, 
творческим профессиям, предполагает учет диф-
ференциации запросов и требований к социально-
образовательной деятельности, опирающейся как 
на традиционные формы приобретения знаний, 
так и на новые информационно-коммуникацион-
ные технологии.

реализация названных выше направлений по-
буждает к созданию специальных программ, а также 
глубокую экспертизу программ уже действующих в 
современных условиях и доказавших свою соци-
ально-образовательную эффективность. в качестве 
одного из убедительных примеров может служить 
международная выставка «забота, помощь, мило-
сердие — 2007», организованная в санкт-петер-
бурге. эта выставка показала на практике, что для 
развития социально-культурных и образовательных 
программ для пожилых людей и развития межпо-
коленных отношений открываются серьезные пер-
спективы и имеется определенная база.

таким образом, новые возможности для на-
правлений и видов социальной работы с пожилы-
ми дают импульс для развития инициатив как го-
сударственного, так и общественного характера в 
контексте идей обучающегося сообщества.
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когда обстановка криминогенна, тревоги родите-
лей тем более нужно понять.

Ожидание, опасение за самого дорогого чело-
века — своего ребенка — это сильнейший стресс. 
во все время ожидания в кровь поступает адреналин 
— спутник стресса. нервная система в результате 
длительного волнения перенапрягается и «взрыва-
ется», как только тому представляется возможность. 
кстати, это является некоторой защитой организма 
от инфаркта, инсульта, гипертонии и других пос-
ледствий перенапряжения и сдерживаемых эмоций.

М. Конфликтная ситуация — в семье жи-
вет неряха. молодой человек, например, не при-
учен к выполнению элементарных обязанностей. 
это будет источником конфликтов и в дальнейшей 
жизни, пока он не осознает этого и не исправится.

все вышеназванные примеры рассматрива-
лись нами (без указания действующих лиц) на 
классных родительских собраниях. Обсуждались 
различные психологически грамотные выходы из 
возникавших в семьях присутствующих конфлик-
тных ситуаций, выслушивались сомнения и про-
сьбы дискутирующих.

в дальнейшем в ходе лекционных выступле-
ний перед родителями на общешкольных собра-
ниях нами рассматривались вопросы об основных 
стилях семейных взаимоотношений. в частности, 
указывалось, что в современной психологии стили 
семейных взаимоотношений делятся на три основ-
ных: попустительский (либеральный), авторитар-
ный и демократический.

первый из них обычно проявляется в семье как 
отсутствие всяческих отношений: отстраненность и 
отчужденность членов семейного союза друг от дру-
га, их полное безразличие к делам и чувствам дру-
гого, что в плане воспитания обычно находит свое 
выражение или в принятии и последующей реализа-
ции юношами и девушками таких же «принципов», 
или в их полном отказе от какого-либо усвоения ро-
дительского опыта и отчуждении от родителей.

два других — авторитарный и демократичес-
кий — образуют своеобразную шкалу, на одном по-
люсе которой царит жесткая авторитарность: без-
апелляционное и бесцеремонное отношение членов 
семьи, их жесткость, агрессия, диктат, черствость и 
холодность по отношению друг к другу, а на дру-
гом — коллегиальная демократия, предполагающая 
сотрудничество, взаимопомощь, развитую культуру 
чувств и эмоций, а также подлинное и полное рав-
ноправие всех участников семейного союза.

следует отметить, что стиль взаимоотноше-
ний весьма существенно определяет их эмоцио-
нальный тон. если представить его в виде некото-
рой шкалы, то на одном ее полюсе расположится 

родительская любовь — очень близкие, теплые и 
доброжелательные отношения, а на другом — да-
лекие, холодные и враждебные. во многих ис-
следованиях показано, что родительская любовь 
необходима для самоуважения взрослеющего ре-
бенка, его хороших взаимоотношений с другими 
людьми, положительных представлений о себе са-
мом. Отсутствие же ее приводит к нервным и пси-
хическим расстройствам, вызывает враждебность 
и агрессивность по отношению к другим людям.

стиль взаимоотношений реализуется и в 
средствах воспитания: внимание и поощрение — в 
первом случае и строгости и наказании — во вто-
ром. использование первого типа средств обычно 
приводит к формированию гармонично развитой 
личности, использование же второго типа чревато 
формированием личности ущербной. ибо эмоцио-
нальный тон и преобладающие средства воспита-
ния проявляются еще и в типе семейного контроля 
и дисциплины, где опять-таки на одном полюсе на-
ходится ориентация родителей на активность, са-
мостоятельность и инициативу ребенка, а на другом 
— зависимость, пассивность и слепое послушание.

Однако есть еще одна характеристика се-
мейных отношений, которая весьма существенно 
определяет направление их воспитательного воз-
действия, — та, которую мы бы определили как 
смысловую направленность взаимоотношений.

направленность эта может быть трех типов. 
первая — на деятельность (преимущественно тру-
довую). вторая — на взаимоотношения с другими 
людьми. и третья — на себя и самоудовлетворение.

преобладающая смысловая направленность 
родительской семьи, как правило, воспроизводит-
ся впоследствии юношами и девушками в их собс-
твенных брачно-семейных отношениях. чаще по 
сходству, чем от противного, но в том-то и суть, 
что для благополучия их будущей совместной жиз-
ни в родительской семье должен проявляться свое-
образный баланс всех этих трех направленностей 
при выраженном одновременном преобладании 
первых двух из них. иначе абсолютное домини-
рование деловой направленности может породить 
бездушных прагматиков, не принимающих во вни-
мание эмоции и помыслы других. абсолютизация 
направленности на взаимоотношения приведет к 
излишней ориентации членов будущей семьи на 
создание и поддержание тесного круга «своих» 
— родных или близких, а то и «нужных» людей, и 
реализации очередного варианта достаточно вред-
ного мифа «мой дом — моя крепость», а преоб-
ладание индивидуалистической направленности 
сформирует эгоистов и себялюбцев, неспособных 
быть в семье полноценно счастливыми.
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4. шейнов в.п. конфликты в нашей жизни и их разрешение. — мн.: амалфея, 1997.

А. Конфликтная ситуация — плохое вос-
питание детей матерью. наплевательские от-
ношения к установленным правилам, к морали, 
неуважительное отношение к окружающим и аг-
рессивность к ним формируется прежде всего в 
семье.

Б. Конфликтная ситуация — отсутствие 
взаимодействия родителей и учителей.

воспитание ребенка — общее дело и родите-
лей, и учителей, поэтому здесь важно взаимодейс-
твие. если этого нет, всегда будут возникать недо-
разумения, конфликты.

В. Конфликтная ситуация — различные 
подходы родителей к воспитанию детей.

ситуация эта вовсе не безобидная. в резуль-
тате ее из воспитания получается ни то ни се. дети 
быстро схватывают сказанное и довольно ловко 
маневрируют между родителями, добиваясь сию-
минутных выгод (обычно в сторону лени, плохой 
учебы, непослушания и т.п.).

каждый из родителей видит в детях свое про-
должение, реализацию определенных установок 
или идеалов. и очень трудно отступает от них. си-
ловые методы, навязывание одной стороной спо-
собов воспитания могут привести к острейшему 
конфликту между супругами. достаточно сказать, 
что среди причин разводов именно разные подхо-
ды к воспитанию детей занимают значительное 
место.

первая задача родителей — найти общее ре-
шение, убедить друг друга. если придется идти на 
компромисс, то обязательно, чтобы основные тре-
бования сторон были удовлетворены. когда один 
родитель принимает решение, он постоянно дол-
жен помнить о позиции второго, не забывать, что 
ущемление этой позиции расшатывает семью и в 
итоге может привести к ее развалу.

вторая задача — сделать так, чтобы ребенок 
не видел противоречий в позициях родителей. то 
есть обсуждать эти вопросы лучше без него. при-
веденный конфликт относится к личностно-эмо-
циональной сфере и является деструктивным.

Г. Конфликтная ситуация — опасения ма-
тери за сына. но сын не видит в компании ничего 
опасного, ему интересно со сверстниками, друзь-
ями. мать уже не знает, чем они там занимаются. 
инцидентом служит каждая отлучка сына.

снять опасения матери можно, пригласив 
компанию в свою квартиру, когда кто-то из взрос-
лых дома. ей будет спокойно, да и эту компанию 
можно оценить, исходит ли от нее какая-либо 
опасность для сына.

Д. Конфликтная ситуация — лишение ре-
бенка права самому принимать решение. мать, 
например, считает, что ее решение правильнее, 
и ребенку остается только слушаться. но имен-
но лишение самостоятельности всеми людьми 
(включая детей и особенно подростков) воспри-
нимается весьма болезненно. инцидентом может 
быть простое разногласие по поводу, когда звонить 
друзьям.

Е. Конфликтная ситуация — это «звездная» 
установка в семье по отношению к ребенку.

в частности, отличнице предложили в школь-
ном спектакле роль кляксы, что возмутило и де-
вочку, и родителей. если бы их беспокойство было 
связано только с антипедагогичностью самого ре-
шения, они бы спокойно объяснили учительнице 
возможные последствия для любого исполните-
ля и убедили отказаться от этой затеи вообще. в 
результате этих конфликтных ситуаций «жирная 
клякса» появилась в отношениях учительницы с 
родителями.

Ж. Конфликтная ситуация — боязнь роди-
телей, что ребенка могут обмануть в кассе или 
он потеряет деньги. Однако риск этот оправдан 
— походы в магазин приучают ребенка к ответс-
твенности, приобщают к участию в домашних де-
лах, к помощи родителям.

конфликтная ситуация — особенно при пер-
вых покупках — в принципе неустранима. но мо-
жет быть смягчена тем, что ребенку следует давать 
по возможности сумму с минимальной сдачей и 
предупредить, чтоб взял чек.

З. Конфликтная ситуация — противоречие 
между потребностями и возможностями. каж-
дый из нас время от времени оказывается в ситуа-
ции, когда желания неосуществимы. со временем 
все мы научаемся переносить это. наиболее болез-
ненно эта конфликтная ситуация воспринимается 
детьми. задача родителей — помочь преодолеть 
инфантилизм, научиться соизмерять желаемое с 
действительным. в частности, участие детей в об-
суждениях, как распределить доход семьи, помо-
гает такому взрослению.

И. Конфликтная ситуация — отношение ре-
бенка к школе. по-видимому, родители создали у 
ребенка впечатление их большей заинтересованнос-
ти в его учебе, чем у него самого. для него школа 
— это, прежде всего, место производить впечатле-
ние на сверстников, плюс одолжение родителям.

К. Конфликтная ситуация — родитель не 
держит данного слова.

в возрасте первой любви подростки очень бо-
лезненно воспринимают разглашение их тайн. и в 
этом «трудном» возрасте отношения их с родите-
лями подвергаются серьезному испытанию. моло-
дые ищут свое место в обществе, и у многих имен-
но в это время происходит отчуждение (нередко 
на всю оставшуюся жизнь) от родителей. поэтому 
родители в этот переходный период кроме боль-
шой выдержки должны проявлять максимальную 
осторожность и такт в отношении детей.

Л. Конфликтная ситуация — эгоистичное 
поведение молодых людей.

ради своего удовольствия, приятного времяп-
репровождения они заставляют жестоко страдать 
самых близких людей. как правило, «не получи-
лось» предупредить родителей потому, что не осо-
бенно думали об этом, а потому забыли. инциден-
том служит позднее возвращение домой. родители 
во все времена переживали за детей. но теперь, 




