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Аннотация. Семья является неоспоримой ценностью в жизни каждого 

человека, она выступает весомым институтом воспитания. Гармоничная 

семья – основа эффективного существования государства. В настоящее 

время в условиях социально-экономической нестабильности в стране семья 

нуждается в помощи со стороны государства. Автор приходит к заключению 

о том, что в целях улучшения положения семей с детьми, обеспечения 

социальной защищенности детей в семьях, необходимы гарантии их правовой 

защиты, достойного места в обществе и интеграции в общественную жизнь. 
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Annotation: The family is an indisputable value in the life of every person, it 

is a significant institution of education. A harmonious family is the basis for the 

effective existence of the state. At present, in the context of socio-economic instability 

in the country, the family needs assistance from the state. The author comes to the 

conclusion that in order to improve the situation of families with children, to ensure 

the social protection of children in families, it is necessary to guarantee their legal 

protection, a worthy place in society and integration into public life. 
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Семья - неотъемлемая часть любого общества. Для каждого человека 

семья - начало начал. Понимание счастья люди ассоциируют, прежде всего, с 
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семьей: счастлив тот, кто счастлив в своей семье, в своем доме. В семейном 

кругу начинает формироваться отношение ребенка к миру, в семье он 

получает первый опыт морали и нравственности. Сегодня в семейных 

отношениях весомая роль отводится родительству. Поскольку в 

современности период детства удлиняется, именно родители несут основную 

долю обязательств за воспитание и обучение детей. Финансовую, моральную, 

социальную ответственность за своих детей родители несут вплоть до 

окончания школы, а часто – и до момента получения профессии, т.е. до тех 

пор, когда юный гражданин приобретает статус взрослого члена общества1.  

Семья выступает вечной ценностью в жизни и развитии каждого 

человека, она выступает институтом воспитания, имеющим первостепенное 

значение. Под институтом воспитания мы понимаем общественные и 

образовательные организации, структуры, конкретные группы людей, в 

которых малыш получает социальный опыт. Они оказывают воспитывающее 

влияние на личность ребёнка. Самые заметные институты воспитания: семья 

и школа. Именно на них возлагаются моральные и правовые обязательства за 

гармоничное развитие личностных качеств ребенка. На современном этапе 

школа и семья далеко не всегда преобладают в воспитательных влияниях, их 

воздействие зачастую дополняется и даже перевешивается воздействиями 

средств культуры и СМИ, приятелей, общественных организаций. Но в семье 

закладываются главные элементы представлений маленького гражданина о 

добре, о долге, об уважении. С членами семьи малыш проживает первый опыт 

любви, дружбы, ответственности, справедливости. То, что ребенок в свои 

ранние годы обретает в семье, он проносит практически через всю жизнь. В 

семейном кругу дитя находится заметную часть своей жизни, и ни один из 

институтов воспитания по продолжительности воздействия на личность 

                                                           
1 Дусенко М.Е., Харина Л.В., Перепёлкина Н.А. Исторические особенности сиротства в России: сиротство как социальный 

феномен // Живая психология. 2018. Т. 5. № 1. С. 55-62. 
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ребёнка не может конкурировать с семьей. В семейной атмосфере 

закладываются базовые основы личности ребенка, и к моменту поступления в 

школу он уже достаточно сформирован как личность. Семья способна 

выступать и позитивной, и негативной движущей силой воспитания. 

Позитивное воздействие семейного круга на личность ребенка заключается в 

том, что сама семья и внутрисемейные отношения построены на чувстве 

любви, что определяет нравственное наполнение этой социальной группы, её 

микроклимат, что характеризуется проявлениями нежности, ласки, заботы, 

терпимости по отношению к привычкам других членов семьи, умения 

прощать, ответственности. Члены семьи обеспечивают малышу необходимое 

количество общения, что помогает ему в процессе развития и социализации. 

Семья является ещё и разновозрастной социальной группой: в ней 

представлены несколько, обычно два-три, поколения. А это значит, что 

ребенок с раннего детства приобщается к различным жизненным ценностям, 

событийным оценкам, различным идеалам, точкам зрения, убеждениям. Но 

при всём многообразии связей члены семьи считаются друг с другом, делают 

общие дела и оберегают свои взаимоотношения. И вместе с тем никакой 

другой социальный институт не в состоянии принести столько бед в 

воспитании детей, сколько может сделать семья. Педагогическая 

запущенность, излишняя тревожность, жестокость и агрессивность, 

искажённое формирование детской половой идентичности и многие другие 

проблемы берут своё начало в семье, где родители не уделяли достаточно 

внимания развитию ребенка, не могли создать атмосферу любви и доверия, не 

давали своим детям психологическую поддержку и защиту или ставили 

собственные интересы выше интересов семьи и ребенка. В этом случае 

ребенок не получает той необходимой информации и того воспитательного 
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воздействия, которое получают его ровесники в благополучных семьях2. 

Семья имеет свои явные преимущества перед другими социальными 

институтами, и в то же время, воспитательное воздействие семьи ограничено. 

Оно, как правило, не выходит за рамки индивидуальных возможностей членов 

семьи, их собственного уровня развития, интеллектуальной и культурной 

подготовленности, условий жизни. Доверие и страх, уверенность и 

застенчивость, спокойствие и тревога, сердечность и теплота в общении в 

противоположность отчуждению и холодности – все эти качества личность 

приобретает в семье. Отношения между членами семьи из всех человеческих 

отношений бывают наиболее глубокими и прочными. Это и 

психофизиологические, и психологические, и социальные, и культурные виды 

отношений. Вся эта непростая система отношений оказывает мощное влияние 

на воспитание детей в семье. Внутри каждого из видов отношений могут 

существовать как согласие, так и разногласия, которые тем или иным образом 

сказываются на процессе и результате воспитания.  

В связи с особой воспитательной ролью семьи возникает вопрос о том, 

как сделать так, чтобы максимизировать благоприятные влияния семейного 

воспитания на ребенка и минимизировать негативные. Наиболее частыми 

причинами нарушений в семейном воспитании детей становятся 

систематические нарушения родителями этики внутрисемейных отношений, 

отсутствие взаимного доверия, внимания и заботы, уважения, 

психологической поддержки и защиты. Причины такого рода аномалий могут 

быть разнообразны, но в основном сводятся к двум: во-первых, разночтения в 

понимании супругами семейных ролей мужа и жены, завышенные требования 

друг к другу, во-вторых, несовместимость нравственно-моральных позиций, 

отсутствие единства в понимании чести, морали, совести, долга, обязанности 

                                                           
2 Смагина М.В. Социокультурная трансформация семьи в современной России как фактор неблагополучия // 

Экономические и гуманитарные исследования регионов. 2016. № 2. – С. 110 – 114. 
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перед семьей, ответственности за семью. Для устранения нежелательного 

влияния этих причин на воспитание детей супругам целесообразно перейти на 

более зрелый уровень взаимоотношений: принимать супруга таким, какой он 

есть, со всеми особенностями, бессмысленны попытки обязательно 

переделать, «перевоспитать» супруга, необходимо искать сходство во 

взглядах и позициях, особенно по вопросам воспитания и укреплять это 

сближение. Благополучие семьи и детей принадлежит к числу главных 

ценностей современного человека. Это понятие включает не только 

материальное благополучие: свобода от бедности и лишений, возможность 

обеспечить себе и своей семье достойный уровень жизни, - но и семейное 

взаимопонимание, благожелательный психологический климат, ощущение 

чувства любви и поддержки. Именно эти защитные ресурсы дают силу 

эмоционально сплоченной семье справляться с разнообразными жизненными 

трудностями и проблемами. Благополучная и гармоничная семья - основа 

эффективной жизнедеятельности государства. В ней поддерживается 

позитивный эмоционально-психологический климат, ставятся и достигаются 

цели, значимые как для семьи, так и в целом для всего общества, рождаются и 

правильно воспитываются дети, будущие граждане Российского государства. 

Именно в благополучной семье социальная защищённость детей будет 

оптимальной. Семья в современных условиях не всегда выходит из сложных 

жизненных ситуаций самостоятельно. Она нуждается в помощи со стороны 

государства. Эту помощь могут оказать социальные службы защиты семьи и 

детей. Но и такая помощь сегодня не всегда соответствует масштабу и глубине 

проблем и трудностей, которые испытывают не только взрослые, но и дети. 

Вся деятельность социального государства рассматривается сегодня как 

обеспечение нормального функционирования российской семьи, потому что 

семья – источник неубывающей силы и энергии, который даёт возможность её 

членам: взрослым и детям, - жить, развиваться, преодолевать трудности, с 

надеждой смотреть в будущее. Вопросы реализации обеспечения семьей 
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социальной защищенности ребенка, регулируются, главным образом, в рамках 

законодательных актов, регламентирующих социальное обеспечение семей с 

детьми, и реализуются через центры социальной защиты населения. Поэтому 

успешность формирования и созревания личности ребёнка, ощущение 

социальной защищённости обусловливается, в первую очередь, семьей при 

непосредственном содействии государства3. Правовая база системы защиты 

семьи и детства включает в себя международное законодательство, 

российские государственные законы и региональные положения, локальные 

акты, инструкции, методики. Важнейшей гранью социальной защиты детства 

выступает всесторонний учет интересов детей в условиях социально-

экономической нестабильности.  

В целях улучшения положения семей с детьми, обеспечения социальной 

защищенности детей в семьях, необходимы гарантии их правовой защиты, 

достойного места в обществе и интеграции в современную общественную 

жизнь. Учреждения социальной поддержки семьи и детей - это потребность, 

вызванная не только результатами кризиса в стране, но и осознанием тех 

проблем, которых раньше словно не существовало. Поэтому в настоящее 

время организация целенаправленной, планомерной работы с семьями по 

предотвращению семейного неблагополучия, деградации семьи, 

профилактике социального сиротства, насилия, защиты прав и интересов 

членов семьи, и оказания реальной помощи в обеспечении семьёй социальной 

защищенности детей является насущной необходимостью. 
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