
ный, требующий внимательного, деликатного, терпимого отноше
ния). Занятия предусматривают использование преимущественно ин
терактивных методов: ролевых игр, дискуссий, тренингов, групповых 
форм работы.

Учитывая важность формирования качеств толерантной лично
сти для подрастающего поколения, необходимо продолжить работу 
по оценке этих качеств и исследованию факторов, оказывающих на 
них влияние.
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РОЛЬ СЕМЬИ В НЕУСПЕХЕ 
ПЕРВИЧНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

Особую роль в процессе первичной социализации личности иг
рает семья, характеризуемая в зарубежных исследованиях как «клю
чевой агент», через который культура общества передается от одного 
поколения к другому. В силу интимности, доверительности социали
зирующая роль семьи оіромна. Семья по сравнению с другими со
циальными институтами быстрее и эффективнее приобщает ребенка 
к социальной жизни, оказывая на ее членов психолого-педагическое 
воздействие. В современной огечественной литературе семейную со
циализацию рассматривают, с одной стороны, как подготовку к буду
щим семейным ролям, а с другой -  как влияние, оказываемое семьей 
на формирование социально-компетентной, зрелой личности. Основа

из



родительского воспитания слагается из двух компонентов. Один из 
них -  изменение форм поведения ребенка, второй -  представление 
родителей о том, каким должно быть его поведение на данном этапе 
развития, представление, которое отчасти зависит от родительских 
устремлений.

На развитие ребенка в семье в большей мере влияет сама се
мейная ситуация, взаимоотношения родителей, стиль семейной жиз
ни, нежели целенаправленное взаимодействие взрослых воспитате
лей. Внутрисемейные отношения, нравственно-психологический кли
мат семьи стоят на первом месте в ряду факторов ранней социализа
ции личности. Нравственно-психологический климат семьи -  величи
на интегративная, синтезирующая различные компоненты: как лич
ные качества супругов, так и уровень их общей нравственной куль
туры, совместимость и характер эмоциональных контактов, отноше
ние к детям, принятые формы общения.

Семья как социально-психологическая целостность оказывает 
стимулирующее воздействие на личность посредством нормативного 
и информативного влияния. Нормативное влияние предписывает оп
ределенные образцы, модели поведения, что позволяет действовать в 
соответствии с принятыми в данной социокультурной среде и усво
енными личностью стереотипами. В механизме воздействия нравст
венно-психологического климата на формирующуюся личность важ
ное место занимает личный пример родителей.

Количественными показателями неэффективности социализа
ции детей могут служить «уровень абсентеизма» (отсутствие) отцов, 
уменьшение количества времени, проводимого родителями со свои
ми детьми, увеличение продолжительности одиночества и времени, 
проводимого детьми в школе и с ровесниками.

Существенным фактором семейной социализации является ста
бильность семьи. Семья может быть нестабильна по многим причи
нам, к числу которых относятся смерть одного или обоих родителей, 
смерть детей (брата или сестры), развод и повторный брак, безработ
ные родители, смена места жительства и т.д. Для всех членов семьи 
развод является сильнейшим потрясением, нарушающим стабильность 
семейной среды, что отражается на поведении ребенка.



В отечественной литературе особое место в рассмотрении фак
торов, влияющих на процесс семейной социализации личности, от
водится тем социальным условиям, в которых протекает данный 
процесс. Отмечается, что процессы и явления политического, эконо
мического, идеологического, культурно-воспитательного, демогра
фического, социально-психологического характера, происходящие в 
обществе, главным образом детерминируют поведение человека, оп
ределяют его сущность и характер. Данные процессы, оказывая вли
яние на условия жизни в обществе, придают своеобразие (в зависи
мости от контингента, территории и т.п.) деятельности по обучению 
и воспитанию детей и подростков, формированию их личности, су
щественно влияют на характер межличностного общения граждан в 
семье и обществе. При определенных условиях именно они детер
минируют и такие негативные явления, как повышенный уровень 
заболеваемости и смертности, разводы, жестокое обращение с людь
ми, самоубийство, пьянство, проституция, наркомания, которые вхо
дят в комплекс социальных факторов, обусловливающих отклоняю
щееся, в том числе делинквентное, поведение.

В криминологической викшмологии достаточно полно проана
лизирована сущность процессов, протекающих в современном рос
сийском обществе, создающих негативные условия для жизни, вос
питания детей и подростков, для возникновения глубинных межлич
ностных конфликтов граждан в семье и вне ее и тем самым способ
ствующих совершению преступлений несовершеннолетними. В кри
минологии утвердилось интегрированное определение детерминации 
преступности несовершеннолетних как издержек воспитания. Этот 
вывод весьма конструктивен. Он позволяет рассматривать причины и 
условия, способствующие совершению преступлений несовершенно
летними, главным образом в плане выявления негативных сторон 
взаимодействия микросреды и личности, но при этом не только не 
исключает, а, наоборот, обусловливает необходимость детального 
анализа причин тою своеобразия, которое придают данному взаимо
действию социальные процессы, происходящие в обществе в целом 
[1, с. 498].

В качестве наиболее распространенных издержек воспитания в



причинном комплексе, детерминирующем преступное поведение не
совершеннолетних, исследователи часто выделяют: криминогенное 
влияние трудностей и недостатков в деятельности социальных ин
ститутов, непосредственно ответственных за обучение, воспитание 
несовершеннолетних, их исправление и перевоспитание (постоянное 
использование антипедагогических форм и методов воспитательного 
воздействия; проведение воспитательной и профилактической рабо
ты без должного учета возрастных, психологических, нравственных, 
иных личностных особенностей несовершеннолетних и др.); крими
ногенное влияние негативных условий микросреды (продолжитель
ное и целенаправленное отрицательное воздействие на детей и под
ростков со стороны деморализованных лиц, включая прямое вовле
чение в преступную деятельность и иное антиобщественное поведе
ние; обстановка жизни и воспитания, характеризующаяся проявлени
ем злобности, жестокости, конфликтно-агрессивных форм поведения 
окружающих и др.); стойкие социально обусловленные негативные 
деформации личности несовершеннолетних (дефекты психофизиче
ского и интеллектуального развития и состояния, негативные черты 
характера; дефекты социально-демографического статуса и др.).

Негативные процессы социального и экономического характе
ра, сопровождающие преобразования, проводимые в стране, сущест
венно ослабили родительскую семью как социальный институт, ра
нее наиболее последовательно и надежно защищавший жизнь и здо
ровье детей и подростков, обеспечивавший их интеллектуальное и 
нравственное развитие. Именно ослабление в ряде социальных слоев 
родительской семьи существенно повлияло на рост преступлений не
совершеннолетних.

Исследуя причины и условия, способствующие совершению 
преступлений детей и подростков, криминологи на достоверном ма
териале убедительно доказали, что в большинстве случаев кримино
генным фактором, продуцирующим их противоправное (делинквент
ное) поведение, является кризисная неблагополучная родительская 
семья. Именно она чаще всего и наиболее интенсивно формирует 
личность, способную совершать преступления [3, с. 14—21]. В рос
сийских семьях широко наблюдается рост различных проявлений



жестокости по отношению к детям, некорректных, унижающих чело
веческое достоинство приемов воспитания. Дети получают увечья, 
становятся жертвами различных преступных посягательств. По дан
ным на период 1990-х гг., ежегодно по этой причине около 50 тыс. 
подростков уходили из семьи, 20 тыс. -  из детских домов и школ- 
интернатов, 2 тыс. кончали жизнь самоубийством, более 90 тыс. со
вершали общественно опасные деяния.

Кризисная семья становится все более значительным фактором 
неблагополучия детей. По данным МВД, только в сфере профилакти
ческого воздействия милиции сегодня находятся 113 тыс. родителей, 
отрицательно влияющих на поведение детей, среди них 30% систе
матически злоупотребляют спиртными напитками, 40% устраивают 
скандалы, ведут антиобщественный образ жизни. О явном неблаго
получии семейного воспитания свидетельствуют и другие данные. До 
70% всех детских травм имеют семейно-бытовой характер [2, с. 34].

Социальная несостоятельность родителей, аморальный образ 
жизни, рост алкоголизации, особенно женщин, привели к увеличе
нию количества детей и подростков, находящихся в опасных для них 
условиях жизни, к невротизации большой массы населения в целом, 
к нарастанию конфликтности взаимоотношений во всех сферах жиз
недеятельности граждан.

В сферу организованной преступности втягивается все больше 
несовершеннолетних, появляются новые виды делинквентного пове
дения; преступность молодеет. Криминальными группировками, со
зданными подростками, совершаются опасные преступления, и число 
их неуклонно растет. Следует констатировать, что за последние де
сять лет преступность среди несовершеннолетних возросла в два 
раза. А в Екатеринбурге как одном из наиболее сложных по состоя
нию преступности городов России подростковая преступность со
ставила на конец 2003 г. 20%. Уровень подростковой преступности 
остается достаточно высоким и имеет тенденцию роста. Эго свиде
тельствует о том, что подростки являются самой криминоіенно пора
женной частью населения. А такая криминализация молодежной сре
ды лишает общество перспектив установления в скором будущем со
циального равновесия и благополучия.
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ
В УСЛОВИЯХ ДЕТСКИХ ИНТЕРНАТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В последние годы в России возник новый термин -  социальное 
сиротство. И.Ф.Дементьева, характеризуя правовой статус детей-си- 
рот, выделяет тех из них, у которых нет обоих родителей (умерли, 
лишены родительских прав), а также брошенных, подкинутых ими, и 
тех, кто имеет одного из родителей (как правило, это матери- 
одиночки). При этом подавляющее большинство детей, оставшихся 
без попечения родителей и воспитывающихся в детских интернатных 
учреждениях, являются социальными сиротами или сиротами при 
живых родителях [2, с. 3-8]. В настоящее время феномен социаль
ного сиротства стал предметом междисциплинарного исследования. 
Психолого-педагогические аспекты процесса социализации детей- 
сирот рассмотрены в работах Б.И. Айзенберг, JI.B. Байбородовой, 
Р.В. Герасимовой, И.Ф.Дементьевой, С.А.Левина, А.В.Мудрика,
В.С.Мухиной, Е.Г.Слуцкого, К.Г.Сомовой и др. С точки зрения юве
нальной виктимологии проблемы отклоняющегося поведения детей -  
воспитанников интернатных учреждений изучены М.А.Алемаски- 
ным, С.В.Басуриным, В.НБелослудцевым, А.И.Долговым, Г.М. Мань- 
ковским и др.


