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СЕМЬЯ КАК БАЗОВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬВ УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И 

РОДИТЕЛЕЙ 
 

Автор статьи определяет семью в качестве одной из базовых национальных 

ценностей, рассматривает проблему девальвации института семьи, объясняет причины 

снижения авторитета семьи и школы в 1990-е гг., предлагает пути расширения 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Ключевые слова: базовые национальные ценности, взаимодействие, групповая 

общность, девальвация института семьи, участники образовательных отношений, права 

ребенка, родители, семья, школа.  

 

Семья и школа (в широком смысле этого слова) являются социальными институтами, 

осуществляющими подготовку человекак взрослой жизни, в которой ему необходимы 

знания, хорошая профессия, умения коммуникации, самостоятельность, чувство 

ответственности за себя, близких людей и в конечном итоге за судьбу страны, в которой ему 

жить. Семья входит в перечень базовых национальных ценностей (наряду с патриотизмом, 
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гражданственностью, трудом и творчеством, литературой и искусством, наукой и др.), 

предложенных авторами Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, заявленной в качестве методологической основы ФГОС второго 

поколения для общего образования. Под понятием «базовые национальные ценности» 

подразумеваются «основные моральные ценности, приоритетные нравственные установки, 

существующие в культурных, семейных, социально-исторических, религиозных традициях 

многонационального народа Российской Федерации, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях» [4, с. 8]. 

Понятие «семья» определяется по-разному: совокупность близких родственников, 

живущих вместе [3, с. 173]; родители с детьми и другие близкие родственники, живущие 

вместе [12, с. 154]; круг лиц, связанных личными неимущественными и имущественными 

правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы 

принятия детей в семью [2, с. 553]; основанная на браке или кровном родстве малая группа, 

члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

взаимопомощью [9, с. 257]. Вместе с тем во всех этих определениях есть общее начало: 

совместное общежитие родственников, у которых есть права и обязанности в отношении 

друг друга.  

С юридической точки зрения это зафиксировано в ряде нормативно-правовых 

документов. Так по Конституции РФ правом и обязанностью родителей является забота о 

детях, их воспитание (ст. 38, п. 2), а обязанностью трудоспособных детей, достигших 18 лет, 

– забота о нетрудоспособных родителях (с. 38, п. 3). Одновременно с этим в Конституции РФ 

зафиксирована такая обязанность родителей или лиц, их заменяющих, как обеспечение 

получения детьми основного общего образования (ст. 43, п. 4). В Семейном кодексе РФ (ст. 

63, п. 1) указано: «Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители 

несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

Родители имеют преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед 

всеми другими лицами». По закону «Об образовании в Российской Федерации» (2012) 

родители (законные представители) включены в число участников образовательных 

отношений наряду с несовершеннолетними обучающимися, педагогическими работниками и 

их представителями, организациями, осуществляющими образовательную деятельность (ст. 

2) [10, с. 8].  

Понятие «школа» также имеет множество определений: всякое положение человека, 

где он волей-неволей приобретает находчивость, опытность и знание [3, с. 638]; учебно-

воспитательное учреждение, осуществляющее подготовку к взрослой жизни путем развития 

личности; социальный институт, осуществляющий процесс образования в рамках 

определенных целей, ценностей, субкультур и самоопределения людей [7, с. 653]; 

социальный институт, задача которого – всесторонне подготовить человека к взрослой жизни 

(осознанному выбору рода профессиональных занятий, успешной самореализации в 

конкретной сфере деятельности); образовательное учреждение, дополняющее стихийную, 

естественную, в частности семейную, социализацию [9, с. 319]; образовательная 

организация, осуществляющая образование – единый целенаправленный процесс воспитания 

и обучения в интересах человека, семьи, общества и государства, предполагающий 

интеллектуальное, духовно-нравственное, творческое, физическое и (или) профессиональное 

развитие человека, удовлетворение его образовательных потребностей и интересов [10, с. 4]. 

На основании данных определений также можно выделить общее: школа дает знания, 

воспитывает, социализирует, развивает личность, то есть у школы также есть обязанности по 

отношению к ребенку. К указанным документам можно добавить Профессиональный 

стандарт педагога, утвержденный  приказом Министерства труда России от 18 октября 2013 г. 

за № 544н. Этот документ предполагает в части долженствований в воспитательной работе 

умения педагогов создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) детско-

взрослые общности учащихся, их родителей и педагогов, поддерживать конструктивные 
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воспитательные усилия родителей (лиц, их заменяющих) учащихся, привлекать семью к 

решению вопросов воспитания ребенка [13, с. 98, 99]. 

На основе приведенных определений, документов и собственного жизненного и 

педагогического опыта мы можем выделить общие черты семьи и школы: 

 

Семья Школа 
Объединяет людей на основе 

кровнородственной общности 

Объединяет людей на основе социальной 

общности 

Стабильный коллектив Условно стабильный коллектив 

Разновозрастный коллектив Разновозрастный коллектив 

Дает первичные представления о мире. Дает расширенные  представления о мире. 

Передает опыт через общение детей со 

взрослыми членами семьи, братьями и 

сестрами. 

Передает опыт на основе общения с 

педагогами, одноклассниками, 

однокашниками. 

Обучает (говорить, ходить, писать, считать). Обучает (различным предметам, дающим 

общую картину мира). 

Воспитывает, духовно обогащает. Воспитывает, духовно обогащает. 

Социализирует, готовит к будущей жизни, 

обучает социальным ролям (сын, дочь, внук, 

муж, жена, отец, мать и др.). 

Социализирует, готовит к будущей жизни, 

обучает социальным ролям (ученик, труженик,  

исполнитель, член коллектива, подчиненный, 

лидер и др.). 

Формирует характер Закаляет характер 

Учит коммуникации в малых группах. Учит коммуникации в больших группах. 

Заботится о здоровье ребенка. Заботится о здоровье детей. 

Удовлетворяет эмоционально (любовь 

уважение, признание, эмпатия и др.). 

Удовлетворяет эмоционально (симпатия, 

эмпатия, любовь, дружба, уважение и др.). 

Отвечает за будущее ребенка. Отвечает за будущее ребенка. 

Осуществляет первичный социальный 

контроль 

Осуществляет социальный контроль 

 

Очевидно, что школа как социальный институт в определенной мере похожа на семью 

(по крайней мере, в ее российской традиции), из чего следует, что этим социальным 

институтам необходимо взаимодействовать при решении задач в отношении обучения и 

воспитания ребенка. Взаимодействие, согласно определению С.И. Ожегова и Н.Ю. 

Шведовой, – это взаимная поддержка, а поддержка – помощь, содействие [8, с. 75, 525]. При 

этом, по нашему глубокому убеждению, школа всеми возможными средствами должна 

формировать уважительное отношение обучающихся к семье, семейной жизни, а родители – 

такое же уважительное отношение к школе, педагогам и другим работникам образовательных 

учреждений, традициям образовательного учреждения и т.д. 

Вместе с тем существует ряд проблем, которые в настоящее время серьезно 

осложняют процесс взаимодействия семьи и школы и зачастую сводят на нет усилия обеих 

сторон. Сложности взаимодействия названных социальных институтов связаны, по нашему 

мнению, с целым рядом факторов-следствий российских реалий 1990-х гг., в результате 

которых произошли социальная дифференциация общества, переоценка, разрушение и 

отторжение прежних социальных ценностей (от коллективизма – к индивидуализму и 

эгоцентризму, от альтруизма к эгоизму, от ответственности к безответственности, от 

долженствования – ко «мне все должны»); советская система воспитания стала 

характеризоваться в большинстве случаев как однозначно негативная (как отражение 

тоталитарной идеологии, как огосударствление практики воспитания, приведшей к 

ослаблению традиций семейного воспитания); доминантой образования стали права ребенка 

в ущерб правам других субъектов образовательного процесса (прежде всего – учителей); 

значительно снизился авторитет педагогической профессии, в которую пришло много 

случайных людей, не набравших нужные баллы в престижные вузы или живущих рядом со 
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зданием педагогического университета;  изменился статус самого учителя, который должен 

«обслуживать» – оказывать услуги детям и родителям; и т.д. 

Одновременно с этим произошла девальвация института семьи, выраженная в 

разрушении нравственных представлений о браке и семье, иерархии традиционных 

семейных взаимоотношений, нежелании многих родителей заниматься воспитанием детей, 

активном противостоянии взрослым со стороны подростков и молодежи, падении престижа 

материнства, вопиющей неграмотности родителей в вопросах воспитания детей, росте 

алкоголизма, наркомании, преступности, бродяжничества среди детей и т.п.  

В конечном итоге в 2000-е гг. вошли родители, считающие, что им «все обязаны» и у 

их детей есть прежде всего права. С другой стороны, в школе остались «старые советские» 

учителя, не желающие быть «обслугой», и появились новые педагоги из числа тех, кто 

считает педагогическую профессию «вынужденной повинностью». Следствием 

столкновения мнений, интересов, притязаний, характеров участников образовательных 

отношений стали бесконечные жалобы родителей на администрацию, учителей, других 

детей и т.д., и в качестве ответа – негативное отношение к ним педагогов. Очень часто те и 

другие прибегают к такой стратегии психологической защиты, как агрессия, которая 

выражается в обвинении других во всех своих бедах (школа / родители виноваты); 

нападении, оправдании собственной агрессии возвышенным мотивом (я добиваюсь 

справедливости); приписывании своих недостатков другой стороне (вы не можете справиться 

с воспитанием моего /вашего ребенка; вы учите / воспитываете не так); унижении, 

деликатном хамстве (вы ничего не можете сделать, так как не умеете,  неспособны…), 

оскорбительном тоне и даже насильственных действиях (на просторах Интернета 

представлено немало случаев избиения педагогов родителями).  

Вместе с тем «детская болезнь левизны» проходит, и представители взрослого мира 

начинают понимать, что без взаимных усилий школы и родителей им не решить стоящие 

перед ними задачи. В этой связи возможно использование потенциала нескольких 

направлений деятельности. 

В рамках школьных предметов (литература, обществознание, мировая 

художественная культура) можно рассматривать семью как культурно-исторический 

феномен (функции семьи, исторические типы семьи, роль семьи в развитии личности, 

семейные традиции и обычаи, семейные ценности, воспитание детей, общение в семье, 

семейные конфликты). С позиции права дети должны познакомиться с семейными 

правоотношениями, правами и обязанностями супругов, родителей и детей, условиями брака 

и его расторжения, нормативно-правовыми документами в области семейного права и др. 

[11, с. 24, 25]. Углубленное знакомство детей с проблемами семейных взаимоотношений 

возможно в рамках элективных курсов«Семейное право», «Этика семейной жизни», «Права 

и обязанности членов семьи» и др.  

Второй путь решения поставленных задач – внеурочная деятельность, система 

дополнительного образования. К примеру, детям будет интересно и полезно посмотреть и 

обсудить в рамках школьного киноклуба фильмы, в которых поставлены проблемы 

взаимоотношений в семье и школьном коллективе, проблемы взаимной ответственности 

членов семьи и школьного класса. В рекомендованном Министерством культуры списке 

фильмов для просмотра школьниками (2013 г.) данная тематика так или иначе затрагивается 

в фильмах «Вам и не снилось…» (И. Фрэз, 1980), «Морозко» (А. Роу, 1964), «Золушка» (Н. 

Кошеверова, 1947), «Сто дней после детства» (С. Соловьев, 1975), «Чучело» (Р. Быков, 1983), 

«Школьный вальс» (П. Любимов, 1977) и др.  

Третий путь – выстраивание конструктивных отношений родителей и педагогов. На 

протяжении всех лет обучения в школе ребенок находится между двумя «воспитывающими 

силами»: родителями и педагогами. За девять или одиннадцать лет обучения формируется не 

только детский, но и взрослый, родительский, коллектив, представляющий собой групповую 

общность. Признаками такой общности, по мнению социолога Г.Е. Зборовского, являются: 

устойчивость и определенные пространственно-временные границы существования, четко 
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выраженная однородность (гомогенность), способность ее членов выполнять совместно 

различные виды деятельности, преследуя при этом общие цели и задачи [6, с. 242, 243]. В 

нашем случае задачей всех родителей в классе, школе является создание благоприятной 

обстановки для обучения их детей, для чего требуются значительные совместные усилия 

педагогического коллектива, классного руководителя и самих родителей.  

Со стороны школы родителям могут быть предложены следующие пути 

взаимодействия: 1) правовое просвещение  (знакомство с основными нормативно-правовыми, 

программными, концептуальными документами, касающимися детей; организация встреч с 

юристами, представителями правоохранительных органов, органов опеки и т.п.); 2) 

психолого-педагогическое просвещение (индивидуальная консультативная поддержка 

родителей по актуальным проблемам взаимоотношений с ребенком, остро возникающим 

вопросам семейного воспитания; ученические папки для родителей, в которых собираются 

сведения о проблемах, с которыми сталкиваются школьники – из опыта США [5, с. 127]; 

привлечение родителей к определению перспектив развития ребенка и соответственно к 

разработке программы действий, обеспечивающих их достижение; участие родителей в 

анализе достижений ребенка, его трудностей и проблем; создание службы доверия «учитель 

– родитель»; обсуждение актуальных и значимых для родителей проблем в форме круглых 

столов, дискуссий, встреч с психологами, социологами, конфликтологами и др.); 3) 

включение родителей в жизнь образовательного учреждения и классного коллектива 

(получение информации о делах в школе и классе; посещение учебных занятий, организация 

и проведение праздников, спортивных мероприятий, благотворительных акций, субботников, 

экскурсий; участие в органах школьного соуправления, родительских собраниях, в выработке 

норм и правил школьной жизни, дежурстве в школе; руководство кружками по интересам; 

участие в профориентационной работе; 4) внимание к родителям со стороны школы 

(поощрение,  поддержка, пропаганда успехов родителей в воспитании детей и т.д.). В 

последнем случае можно применить совет Ш. Амонашвили: «Пишите письма родителям с 

положительной оценкой поступка ребенка, по поводу достижения успеха в учении, по 

любому значительному поводу, достойному одобрения» [1, с. 285]. 

Все изложенное выше важно и актуально, однако самый главный путь воспитания 

отношения к семье как к базовой национальной ценности – это взаимоотношения внутри 

самой семьи, ведь, как писал в свое время В.А. Сухомлинский, «главный смысл и цель 

семейной жизни – воспитание детей. Главная школа воспитания детей – это 

взаимоотношения мужа и жены, отца и матери». Личный пример родителей, прежде всего, 

способствует формированию у школьников духовно-нравственных качеств и активной 

жизненной позиции, мировоззренческих ориентиров, позитивного отношения к труду, 

уважительного отношения к членам семьи, рода, окружающим людям.  
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