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ШКОЛЫ СЕМЕЙНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ИЗ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ
Констатируется факт кризиса, который претерпевает институт брака во всем мире. 

Размывание патриархальных ценностей России сказалось на деградации отношения к 
семье и у нас в стране. Одно из самых эффективных решений данной проблемы автор 
видит в создании школ семейного поведения на базе муниципальных центров дополни-
тельного образования детей. Данные школы предназначены для детей из неполных се-
мей или семей, где только один ребенок, которые не имели возможности стать свидете-
лями гармоничных взаимоотношений в своей родительской семье и поэтому не облада-
ют опытом построения своей семьи, основами надлежащего воспитания детей. Автор 
статьи считает, что наибольшей эффективностью будет отличаться воспитательный 
процесс в рамках разновозрастной группы, воспроизводящей модель реальной семьи.
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Во всем мире институт брака претерпевает кризис. Большими темпами растет количе-
ство разводов, увеличивается число гражданских браков, все больше пар откладывают 
рож дение детей на неопределенное время. Очевидно, что для многих современников брак 
потерял свое значение, люди не верят в его долговечность. Этот факт подтверждается ре-
зультатами Интернет-опроса, проведенного еще в середине двухтысячных годов компанией 
ACNielsen, а также отечественными исследователями [1–3]. С тех пор ситуация только 
ухудшилась. Сегодня в Западной Европе прекращает свое существование каждый второй 
брак, женщины делают выбор в пользу рождения ребенка «для себя». Например, в Ислан-
дии 64 % матерей всех новорожденных не замужем, в Швеции – 54 %, в Великобритании – 
38 %, в Финляндии – 37 % [4].

В России – стране традиций и патриархальных ценностей – данный факт вызывает осо-
бую обеспокоенность, и прежде всего у тех государственных деятелей, педагогов, общест-
венников, которые могут оценить масштаб проблемы и последствия непринятия кардиналь-
ных мер по ее разрешению. Россияне не мотивированы на совершенствование отношений, 
выбирая более простой вариант поведения – разрушения брака в случае возникновения раз-
ногласий. Лишь немногие, отдавая себе отчет в том, что супружество – это 
кропотливая работа, принимают решение о сохранении брака. Не останавливает молодых 
людей, как правило, ни наличие, ни число детей. В итоге количество неполных семей 
в России в последние годы возросло до 30 %. Об этом не раз высказывался уполномоченный 
при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, обращая особое внимание на то, что 
такого положения никогда не было в нашей стране ни после революции, ни после войны [5].

В стране около 6 млн матерей-одиночек и 700 тыс. отцов-одиночек, почти 670 тыс. детей-
сирот, из них почти 90 тыс. – это дети при живых родителях. Последние данные переписи 
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населения свидетельствуют о том, что российская семья в среднем насчитывает 3–2 чело-
века. В структуре семьи преобладают однодетные семьи – 56 %, двухдетные – 35 %, много-
детных семей всего 8 % в южных республиках. Общее количество семей в России умень-
шается, в существующих семьях преимущественно воспитывается один ребенок, растет 
число неполных семей.

Тема воспитания детей в неполных семьях давно привлекла внимание исследователей, 
она подробно рассмотрена в книгах, научных статьях и диссертациях по психологии и пе-
дагогике [3, 6–9]. Большинство из них ставит вопрос о том, каким образом при проживании 
в неполной семье, или в семье, где только один ребенок, или где оба взрослых – одного 
пола (такая тенденция тоже прослеживается), этот ребенок усвоит нормы здорового пове-
дения, отношения к своей будущей второй половине? Из каких ресурсов, став взрослым, 
он позаимствует опыт, который позволит ему воспитать своих собственных детей, если его 
мать вынуждена была постоянно отсутствовать ради зарабатывания денег для семьи? [6, 
10–12]. В исследованиях были охарактеризованы причины такого социального явления, 
как неполная семья, выявлены типичные ошибки родителя при воспитании детей в непол-
ных семьях, предложены рекомендации по организации социально-педагогической помо-
щи семье в воспитании детей [13–19]. За последние несколько лет были защищены канди-
датские диссертации, рассматривающие различные аспекты данной помощи [14, 16, 19]. 
Как правило, речь идет об адресной помощи педагога конкретной неполной семье [20]. Во-
просы же, касающиеся методов взаимодействия наставника и подопечного в неформаль-
ном коллективе, исполняющем роль большой семьи, до сих пор рассмотрены не были. Од-
нако, на наш взгляд, проблема приобрела столь всеобъемлющий характер, что востребо-
ванной должна стать именно системная работа по воспитанию детей, а это значит, что без 
мер комплексной и широкомасштабной поддержки государством детей, которые не полу-
чили опыта семейного воспитания, сегодня не обойтись. Поэтому цель данной работы ви-
дится в разработке инновационной воспитательной технологии, которая будет вовлекать 
детей в процесс совместного действия в составе разновозрастной группы. 

Реализация данной технологии позволит скорректировать искаженное представление о 
семейных ролях, на которое обращали внимание такие исследователи, как И. В. Бестужев-
Лада [3], Г. Фигдор [21], Т. А. Куликова [22]. Будет получен также положительный опыт со-
трудничества, совместного решения важных жизненных вопросов, на отсутствие которых 
у детей из неполных семей указывали Е. Григорьева [6], И. Ф. Дементьева [8], Т. А. Гурко 
[7], И. С. Клецина [18] и др. Безусловно, данная технология не заменит собой воспитание в 
полной семье, но будет способствовать социализации личности, сформирует у детей неко-
торые базовые навыки. Ребенок получит представление о собственной гендерной ролевой 
модели, которой он сам сможет руководствоваться в жизни.

Научная новизна работы заключается в ранее не предлагаемой методике дополнитель-
ного образования детей, основанной на актуализации воспитательных перспектив во вну-
тригрупповой иерархии, которая демонстрирует детям свойственные разным статусам нор-
мы поведения в рамках коллектива. В статье подчеркивается, что определенная дифферен-
циация членов данного коллектива, находящаяся в зависимости от типов темперамента, 
жизненного опыта, системы ценностей, способствует созданию ролевой модели семьи и 
служит неким тренажером для получения навыков бесконфликтного выхода из ряда слож-
ных психологических ситуаций, возникающих в процессе общения между собой членов 
семьи. Особое  внимание обращается на роль общей для всей группы деятельности, успеш-
ное завершение которой дает осознание значимости собственного вклада, формирует адек-
ватную самооценку и активизирует личную позицию у каждого члена группы. Утвержда-
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ется, что ощущение полезности придает осмысленность действиям детей в решении стоя-
щих перед коллективом задач.

Российское общество остро нуждается в здоровой семье, поэтому если по тем или 
иным причинам невозможно воспитание детей в условиях семьи, необходимо использовать 
в специально созданных условиях инновационные педагогические технологии, которые 
позволят осуществить подготовку детей к сложностям взрослой жизни, и особенно семей-
ной. И такая подготовка должна иметь системный характер и называться школой семейно-
го поведения. Поскольку в собственной семье дети не стали свидетелями гармоничных ма-
теринско-отцовских, братско-сестринских отношений, то функция воссоздания моделей 
семьи должна быть возложена на специализированные образовательно-воспитательные 
центры. Социальные педагоги, работающие там, помимо организации социально-педагоги-
ческого консультирования по межличностным проблемам в семье могут заниматься с дет-
скими коллективами по специальной методике – программе ряда тренингов, разработан-
ных с целью донести до ребят, не имевших опыта жизни в полной семье, представление о 
гендерных ролях и правилах взаимодействия в семейном коллективе. Безусловно, данный 
тренинг должен быть увлекательным для ребят, поэтому следует использовать инноваци-
онные досуговые технологии, богатые интерактивом, необходима качественная анимация. 

Считаем возрастание функционала центров дополнительного образования и воспита-
ния детей очевидной тенденцией будущего, к пониманию которой должна прийти система 
образования во имя устранения или хотя бы смягчения доминирующей в настоящее время 
семейной деградации.

На наш взгляд, реализации данной цели на базе центров дополнительного образования 
детей может поспособствовать формирование групп, состоящих из детей разного возраста, 
для которых и будет осуществляться ряд тренингов, направленных на выработку ролевой 
модели каждого из участников. В таких группах младшие дети могут многому научиться у 
старших, и старшие получат важный опыт взаимодействия с младшими. Тренинги решат 
задачу выработки важнейших качеств, которые необходимы для создания и поддержания 
отношений в семье. Квинтэссенцией же тренингов могут стать выездные смены в загород-
ном лагере, где дети, участвуя в общем деле, закрепят полученные знания и навыки. 

Фактически жизнь в разновозрастной группе будет имитировать совместное прожива-
ние членов семьи, у каждого из которых своя роль. Роль родителей возьмут на себя опыт-
ные психологи и педагоги, которые будут задействовать в общении с детьми разного возра-
ста такие инструменты социализации, как подражание, эмоциональный нажим, отождеств-
ление, рефлексия.

Поскольку механизм социализации представляет собой усвоение ребенком норм, эта-
лонов поведения, взглядов, стереотипов, которые характерны для его ближайшего окруже-
ния, то совершенно необходимым условием социализации выступает прежде всего созда-
ние данного качественного окружения, самым главным ресурсом которого являются моло-
дые обученные по специальной методике педагоги. Методика представляет собой набор 
тренировочных упражнений, вырабатывающих навыки установления теплых, демократич-
ных отношений с младшими, привлечения их к решению проблем, поощрения их инициа-
тивы и самостоятельности. Существуют специальные вербальные и невербальные техни-
ки, позволяющие не допустить фамильярности в отношениях за счет установления необхо-
димой дистанции между старшими и младшими, учреждения правил и строгого контроля 
за проведением их в жизнь, объяснения мотивов своих поступков и требований, поощре-
ния их обсуждения младшими. Методика основывается на идее о том, что содержание 
взаимодействия определяется не только старшими, но в первую очередь в связи с интереса-

Т. Л. Чернышёва. Школы семейного поведения для детей из неполных семей



Научно-педагогическое обозрение. Pedagogical Review. 2016. 3 (13)

— 12 —

ми и проблемами младших, которые в случае поощрения часто выступают его инициатора-
ми. Именно такой стиль способствует воспитанию самостоятельности, ответственности, 
активности, дружелюбия, терпимости.

Как известно, дети в социально неблагополучных семьях страдают от всепоглощающе-
го стремления родителя подчинить их своему влиянию, пресечь их инициативу, жестоко 
добиться своих требований, полностью контролировать их поведение, интересы и даже же-
лания. Нередко родитель, несущий ответственность за воспитание ребенка в неполной се-
мье, подсознательно чувствует себя виноватым перед ребенком, поскольку не может обес-
печить его всем необходимым, что выражается в агрессии, направленной против него же, 
нередко в жестоких наказаниях или в гиперопеке. Нередко родитель, в одиночестве воспи-
тывающий ребенка, полностью нивелирует его природные дарования, настаивая на выборе 
того жизненного пути, который целесообразен исключительно с материальной точки зре-
ния. При таком стиле воспитания между сторонами нет доверия, и взаимодействие между 
старшим и младшим происходит по инициативе старшего. Такой стиль вызывает отчужде-
ние от старшего, враждебность по отношению к окружающим, протест и агрессию, разре-
шением которой становятся апатия и пассивность.

В подобных разновозрастных группах дети гарантированно не получат негативного 
опыта, связанного с типичными ошибками в воспитании – гипопротекцией – недостатком 
контроля или с ее антиподом – гиперпротекцией – чрезмерным контролем, которые в рав-
ной мере не приучают к самостоятельности и подавляют чувство ответственности и долга.

Не возникнет также условий для воспитания «в культе болезни», когда даже незначи-
тельное недомогание ребенка предоставляет ему особые права и ставит его в центр внима-
ния значимого взрослого.

Исключены будут также эмоциональное отвержение, сказывающееся в пренебрежении 
ребенком, игнорировании его или срывании зла на нем и душевная жестокость, а также ус-
ловия, когда на ребенка возлагаются недетские заботы и завышенные ожидания.

В разновозрастной группе, патронируемой молодыми педагогами, невозможно так на-
зываемое противоречивое воспитание, когда сталкиваются несовместимые воспитательные 
подходы различных членов семьи, которые наносят непоправимый вред психике ребенка.

Самое главное преимущество разновозрастной группы, на наш взгляд, – это преодоле-
ние комплексов ребенка, у которого нет ни братьев, ни сестер. Ведь известно, что единст-
венный ребенок в семье позже взрослеет, а в отдельных отношениях, напротив, приобрета-
ет признаки взрослости слишком рано (излишний рационализм), поскольку большее коли-
чество времени общается с людьми значительно старше себя и, следовательно, перенимает 
систему ценностей, свойственную старшему возрасту, что сказывается на восприятии тако-
го ребенка его сверстниками. К сожалению, часто он не находит у них понимания.

Исследования показывают, что наиболее высоким воспитательным потенциалом обла-
дает тип семьи, основанный на равенстве и партнерстве, поэтому в разновозрастных груп-
пах будут культивироваться партнерские отношения, поощряться уважительное отношение 
друг к другу. Будут воссозданы супружеские отношения, которые способствуют развитию 
у детей таких личностных качеств, как стремление к взаимовыручке, трудолюбие, дисци-
плинированность, жертвенность и одновременно умение постоять за себя, самостоятель-
ность, скромность, ответственность, обязательность. Таким образом, дети будут лучше 
подготовлены к роли будущего семьянина, они сумеют выработать собственную ролевую 
модель в семье.

Известно, что дети и подростки склонны прислушиваться больше к своим сверстникам 
или молодым людям, ненамного старше себя, нежели к взрослым людям, в частности к 
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своим родителям. В группе, состоящей из детей разного возраста, занимающейся выполне-
нием какой-то совместной работы, для которой особенно подходит работа проектная, моде-
лируются отношения большой дружной семьи. В ней есть двое авторитетных взрослых 
(молодые педагоги) и перенимающие их опыт и опыт друг друга дети. Перед стартом про-
ектной деятельности группе даются правила, которые все ее члены должны выполнять. 
Затем педагоги на всем протяжении общения моделируют проблемные ситуации, которые 
чаще всего возникают в семье, и дети оказываются перед необходимостью принять то или 
иное решение. Происходит разбор данных ситуаций, их обсуждение, после которого ребе-
нок приходит к пониманию, каким образом в подобных случаях следует вести себя в се-
мье, когда он не один, когда необходимо учитывать интересы других людей, когда надо 
брать ответственность и за себя, и за других, не обижать и не обижаться. Существует ог-
ромное количество правил гармоничного существования в кругу семьи. Из них должны 
быть определены самые основополагающие, которые и станут каркасом проекта, о кото-
ром идет речь. Должны быть прописаны ситуации, в которые попадет группа – семья, во 
имя того, чтобы прийти к осознанию единственно возможных и справедливых для всех ее 
членов решений, принимаемых всем коллективом. Педагоги постоянно комментируют 
происходящее, что помогает детям понять, в правильном ли направлении они движутся. 
Данный вид общения с детьми в рамках тренингов продолжительностью в несколько не-
дель и даже месяцев, доступен только очень грамотным педагогам-психологам: для неко-
торых из них участие в подобном проекте может стать непосильной нагрузкой. И здесь 
встает проблема дефицита педагогов, отлично разбирающихся в детской и подростковой 
психологии, а главное, мотивированных на тяжелый и чреватый стрессами труд, направ-
ленный на изменение уже сформированных ложных установок в сознании детей из непол-
ных семей или сирот. Однако мы считаем такую деятельность совершенно необходимой 
для оздоровления семьи – ячейки российского общества, она должна быть развернута 
как можно в большем количестве центров дополнительного образования в нашей стране, 
целесообразно проведение школы семейного поведения также на базе детских оздорови-
тельных лагерей.
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T. L. Chernysheva

THE SCHOOLS OF FAMILY BEHAVIOR FOR CHILDREN FROM INCOMPLETE FAMILIES OR FAMILIES 
WITH ONLY CHILD

The article states that marriage crisis has overwhelmed the world. It concerns our country 
with its patriarchal system of values that could not prevent family decay. One of the most 
effective solutions to this problem the author sees in creation of special schools named “the 
schools of family behavior” on the basis of municipal centers of additional education of 
children. These schools are for children from incomplete families or families with only child 
who could not get the rules of proper behavior in their paternal families so as they have no 
experience of family life. The author assures that training in multiage group is to create family 
model, which allow practice the typical for family life situations. It will let to get necessary 
attainments, which are very useful in adult life.

Key words: family values, socialization, family behavior, interpersonal relations, 
marriage crisis, innovative pedagogical technologies, groups of different age, educational 
centers, identification, imitation, reflection, hyperprotection, contradictory upbringing.
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