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Аннотация. В данной статье обосновывается значимость семьи, особенности формирования семейных ценностей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дети-сироты, выпускаясь с интерната, чаще всего
оказываются, не готовы к самостоятельной жизни, так как не имеют опыта жизни в семье, представлений о семейных ролях, бытовых навыках, необходимых для жизни в семье, поэтому при желании создать свою семью испытывают трудности. Приводится анализ современных педагогических исследований по данной проблеме. Авторами
исследовано, насколько значима семья как ценность у детей, растущих вне семьи. В этой статье представлены результаты исследования значимости семьи в системе ценностных ориентаций, с использованием метода М. Рокича
«Иерархия ценностей» и творческого метода «Карта желаний» у детей-сирот, воспитанников «Центра помощи и
комплексного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а также сравнение с результатами исследования у подростков, воспитывающихся в семьях.
Ключевые слова: семья, семейные ценности, формирование семейных ценностей, дети-сироты.

© 2020

RESEARCH ON THE IMPORTANCE OF FAMILY AS A VALUE
IN ADOLESCENT ORPHANS

Koryakina Tatyana Grigoryevna, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor,
Department of age and pedagogical psychology
Prokopyeva Maria Mikhailovna, doctor of pedagogical Sciences, Professor,
Department of age and pedagogical psychology
Tarabukina Aytalyna Nikolaevna, 2nd year master’s student, Department
of age and pedagogical psychology
North-Eastern Federal University. M. K. Ammosova, Pedagogical Institute
(677000, Russia, Yakutsk, Lenin Avenue 2, e-mail: krivoshapkina_93@mail.ru)
Abstract. This article substantiates the importance of the family, the importance of the formation of family values in
orphans and children left without parental care. Orphans, being from a boarding school, are most often found to be not ready
for independent life, since they do not have experience in family life, ideas about family roles, and household skills necessary for living in a family, therefore they have difficulties if they want to create their own family. The analysis of modern
pedagogical research is given. The authors examined how significant the family is as a value in children growing outside
the family. This article presents the results of a study of the significance of the family in the system of value orientations,
using the M. Rokich method “hierarchy of values” and the creative method “wish map” for orphans, pupils of the “help
center and comprehensive support for orphans and children left without parental care”, as well as comparing the results with
adolescents living in families.
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ВВЕДЕНИЕ
воспринимать семейные отношения и участвовать в
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- них. Не имеющие опыта семейной жизни и семейной
ными научными и практическими задачами. Социально- поддержки, они испытывают множество трудностей
экономические, морально-нравственные преобразо- при адаптации к социуму. Выпускники интернатов, не
вания в современном обществе привели к негативным готовы к самостоятельной жизни, продолжают чувствотенденциям в развитии семьи: снижение уровня рожда- вать недоверие к окружающим, бывают, нетерпимы к
емости населения, увеличение количества однодетных, другим, неблагодарными, ждущими неприятности от
бездетных и неполных семей с одним родителем, изме- окружающих, поэтому при желании создать свою семью
нение отношения к браку и семье, появление проблем в терпят неудачу [3-6]. Таким образом, проблема формисфере семейного воспитания и подготовки подрастаю- рования семейных ценностей у детей-сирот стоит более
щего поколения к осознанному рождению детей, созда- остро, чем у их сверстников.
нию семьи.
Анализ последних исследований и публикаций, в коПо утверждению А.Г. Харчева, семья является пер- торых рассматривались аспекты этой проблемы и
вой школой общения, где дети усваивают целостную на которых обосновывается автор; выделение неразсистему нравственных ценностей и идеалов. «Семья решенных раньше частей общей проблемы. В исследопредставляет собой социальную группу, которая на- вании Д.А. Плехановой, проведенном в г. Ульяновск в
кладывает свой отпечаток на всю жизнь человека» [1]. 2018 году среди детей-сирот подросткового возраста,
Семья всегда занимала важнейшее место среди жизнен- изучалась проблема их отношения к ценностям семьи.
ных ценностей человека, в семье формируется самосо- Оказалось, что 50% детей-сирот имеет положительное
знание ребенка и происходит первичная социализация отношение к семье и семейным ценностям. Семья для
[2]. Дети-сироты лишены такой возможности, они име- подростка имеет ценность, но само наличие семьи и
ют ограниченные возможности видеть особенности по- семейных традиций воспринимается им естественно.
ведения и отношения друг к другу и к другим людям, 33,3% из опрошенных имеет потребительское отношеAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 3(32)
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ние к семье; 16,6% подростков положительно относят- следования терминальных ценностей выявлено, что среся к семье, для них ценность семьи высоко значима. ди воспитанников детского дома счастливая семейная
Большинство (83,3%) не смогли дать определение поня- жизнь является первостепенной ценностью. На втором
тию «семейные ценности» [7].
месте ценностей – здоровье, на третьем – наличие хоН.В. Присяжной [8] проведено исследование, на роших и верных друзей, на четвертом – жизненная муоснове изучения 245 личных дел выпускников коррек- дрость и на пятом – активная деятельная жизнь (рис.1).
ционной школы-интерната города Москвы для детейсирот с отставанием в умственном развитии, 73% из
них мужчины, средний возраст выпускников 18 лет.
Исследование жизнеустройства выпускников в 2004 –
2007 г. показало, что сохраняется низкий уровень адаптации сирот в обществе. На время исследования 56%
проживали самостоятельно; 54% из них к этому времени
адаптировались, обеспечивали себя, учились и имели семью. Остальные выпускники, не смогли приспособиться
к самостоятельной жизни: 26,3% не имели постоянного
заработка и нигде не учились; 11,6% совершили уголовные преступления; более 8% потеряли жилье. Несмотря
на то, что все они в будущем желали создать свою семью, представления о будущей семейной жизни неясные и формальные: большая часть (77%) сирот соверРисунок 1 – Результаты исследования терминальных
шенно не представляют семейную жизнь и не торопятся
ценностей воспитанников ЦПиКС «Берегиня»
создавать семью [8].
Таким образом, из вышеуказанных исследований
Также для определения ценностных ориентаций был
следует, что адаптация к самостоятельной жизни вы- использован творческий метод-составление коллажа
пускников интерната затрудняется вследствие их не- «Карта желаний». В ноябре 2019 нами было проведено
достаточной готовности. Представления о родительски занятие по составлению «Карты желаний» – это метод
- детских отношениях сформированы очень слабо, рас- визуализации желаний, целей, инструмент личностного
пространено одиночное материнство и вторичное сирот- развития, преобразования жизни, с помощью которого
ство. Необходимо формирование семейных ценностей, настраиваются позитивные изменения. «Карта желаопределение образцов, эталонов мужских и женских ний» помогает конкретизировать цели, четко их сфоркачеств, поведенческих форм реакций, прав и обязанно- мулировать и закрепить художественным методом [13].
стей супругов, родителей у детей-сирот и детей, остав- Упражнение «Карта желаний» предполагало создание
шихся без попечения родителей в подростковом возрас- визуального образа жизненных планов, ценностей в
те [9].
виде бумажной карты. Стоит отметить, что дети выМЕТОДОЛОГИЯ
полняли задание старательно, было больше визуализаФормирование целей статьи. С учетом сказанного, ции материальных ценностей, но большинство уделяли
целью данной статьи является определение значимо- внимание семье и другим ценностям (друзья, здоровье,
сти семьи в системе ценностных ориентаций у детей- работа). Этот метод подтвердил результаты опроса.
сирот подросткового возраста. Постановка задания.
Сравнение полученных результатов с результатаОпределить значимость семьи как ценности у детей- ми в других исследованиях. Для сравнительного анализа
сирот. Используемые методы, методики и технологии. было проведено аналогичное исследование среди детей
Для определения значимости семьи у детей-сирот была из полных семей, обучающихся в средней общеобразоиспользована методика М. Рокича «Иерархия ценно- вательной школе №7 г. Якутска. Всего приняло участие
стей» и творческий метод «Карта желаний».
в опросе 8 девушек и 5 юношей, ученики десятого класРЕЗУЛЬТАТЫ
са. По результатам исследования терминальных ценноИзложение основного материала исследования с стей, оказалось, что семья как ценность стоит на последполным обоснованием полученных научных результа нем месте. На первом – здоровье, на втором – активная
тов. Формирование ценностей происходит в течение деятельная жизнь, на третьем – интересная работа, на
всей жизни. По определению М. Рокича, ценности – это четвертом – жизненная мудрость и на пятом – наличие
«вид убеждений, занимающий центральное положение в хороших и верных друзей (рис.2)
индивидуальной системе убеждений и представляющий
собой принципы, которыми руководствуется человек в
своей жизни» [10]. Ф.Бэкон обосновывал ценность семьи «как школу человечности, дающей возможность
воспитания в человеке стремления к добрым поступкам, он считал, что любовь к родине начинается с семьи,
большое значение придавал семейному воспитанию»
[11]. В.В. Розанов придавал семье статус – «абсолютно нравственной ценности», он утверждал, что «семья
имеет первостепенное значение в воспитательном процессе» [12]. Таким образом, определяя семейные ценности, мы придерживаемся точки зрения, что ценности
семьи являются ориентиром, убеждением передаваемым
семьей, определяет отношение к миру и отражаются на
восприятии внешнего мира.
Рисунок 2 – Результаты исследования терминальных
С целью определения места семьи в системе ценценностей учеников СОШ №7
ностных ориентаций у детей-сирот подросткового возраста, мы провели исследование среди воспитанников
ВЫВОДЫ
центра помощи и комплексного сопровождения детейВыводы исследования. Проведенные исследования
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с позволили определить место семьи в системе ценностограниченными возможностями здоровья «Берегиня» ных ориентаций у детей-сирот и детей, оставшихся без
г. Якутск. Участвовало в опросе всего 5 юношей и 4 попечения родителей. Для подростков, воспитывающихдевушек возрастом от 11 до 16 лет. По результатам ис- ся в ЦПиКС «Берегиня» семья является главной ценно155
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стью среди юношей и девушек. Для подростков, воспитывающихся в семье, главной ценностью является здоровье, а семья находится на последнем месте в иерархии
ценностей. Семья как ценность у детей из полных семей
не является первостепенной так как они не испытывают
острую нужду в семье как подростки, воспитывающиеся
в социальных учреждениях. Для девушек, воспитывающихся в семье, значимость семьи выражена ниже, чем у
юношей. Для подростков, воспитывающиеся в социальных учреждениях, ценность семьи высоко значима, но
из-за отсутствия положительного примера семьи, они не
готовы к построению оптимальных семейных взаимоотношений. Перспективы дальнейших изысканий в данном
направлении. Необходима целенаправленная подготовка
воспитанников детских домов к будущей семейной жизни путем формирования у них чувств долга, ответственности, взаимопомощи и уважения.
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