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Аннотация. В статье анализируются актуальные проблемы 

традиционных отношений «отцов и детей» в родительских семьях. Особое 
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и педагогических рисков  и девиаций в процессе социализации   молодёжи, 

на непреходящую  роль труда детей, подростков  и  молодых  людей  в  

процессе  их взросления. Материал базируется на результатах 

социологических опросов, проведенных авторами в 2008-2015 гг. в городах и 

поселениях Урала. 
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Непреходящий интерес к проблеме  «отцов  и  детей» обусловлен, 

прежде  всего, значимостью процесса социализации молодых поколений в 

воспроизводстве  общественной   жизни  в России. В  первую  очередь, речь  

идёт о  воспроизводстве трудового, культурного, нравственного и, 

естественно, демографического  потенциалов  общества, соответствующего 

текущим и перспективным целям и задачам его развития. Важнейшей целью, 

содержанием и результатом процесса социализации  молодого человека   

выступает достижение им вполне определенного и устойчивого уровня  

социальной  зрелости, предполагающей  восприятие  индивидом   значимого  

социального  опыта, формирование  у  него ценностных ориентаций и 

установок в базовых сферах (видах) жизнедеятельности. К ним, в первую 

очередь,  относятся  сферы труда и семейно-бытовой жизни [1]. 

Анализируя поведение подростков на фоне общества взрослых, нельзя, 

прежде  всего, не учитывать специфики физиологии тинейджера. 

Подростковый период характеризуется, во-первых, интенсивным физическим 

и физиологическим развитием тела в результате взаимовлияния гормонов 

роста и половых гормонов; во-вторых, особым состоянием нервной системы, 

когда «нервные процессы часто преобладают над торможением. 

Психологические трансформации, характерные для подросткового периода, 

происходят на фоне онтогенетических изменений в организме. В качестве 

проявлений подростковой психологии необходимо отметить также ненависть 

к своей личности и враждебность к окружающему миру, склонность к 

суицидальным настроениям, мыслям и поступкам. К этому присоединяется 

ряд новых внутренних влечений к тайному, запрещенному, необычному, к 

тому, что выходит за пределы привычной и упорядоченной повседневной 

жизни [2]. 

В представленной статье  использованы материалы ряда комплексных 

региональных исследований по  проблемам  внутрисемейных отношений  в  
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уральских  семьях, проведённых авторами в  2008-2015 гг. в Институте  

экономики  УрО  РАН и Физико-технологическом институте УрФУ  в ряде 

городов и поселений Урала..  В частности, под  руководством  и  личным  

участием  авторов были  реализованы: 

- в 2008 г. - в  7-ми  городах  и  14 сельских  поселениях  Пермской, 

Свердловской  и  Челябинской областей по  авторским анкетам  опрошено 

три категории  респондентов: а) учащиеся  средних  и  старших классов   

городских  школ  – 900  чел.;  б) учащиеся средних  и  старших  классов   

сельских  школ  – 540 чел.  в) родители опрошенных учащихся  городских  

школ – 770 чел. -  «Урал-Семья-2008»; 

-  2013 гг. -  был  проведен   социологический опрос  510   учащихся  

средних  и  старших классов 15-ти   общеобразовательных  школ Кировского  

района г. Екатеринбурга и  300  учащихся  9-ти  школ  ЗАТО «Лесной» 

Свердловской области,  связанный  с  анализом процессов социализации и 

подготовки  молодых  горожан к будущей  взрослой  жизни (юноши - 46%, 

девушки - 54%) – «Урал-Школа-2013».  

- 2014 г.  по представительной  выборке в  Екатеринбурге  и  

Челябинске  были опрошены  150  экспертов  по  проблемам 

неблагополучного  детства  и  девиантности  поведения  детей, подростков  и  

молодых  людей; в  числе  респондентов – опытные  преподаватели  

Свердловского  и  Челябинского государственных  педагогических  

университетов – 50 чел.; опытные социальные  педагоги  ряда  школ  

Екатеринбурга  и  Челябинска – 50 чел.; специалисты в  сфере  

обществоведения ряда  институтов УрО  РАН (г. Екатеринбург) – 50 чел. 

Проект  носил  социально-прогностический  характер  - «Урал-Эксперт-

2014». 

 

Наряду с психофизиологическими особенностями молодёжного 

(подросткового)  возраста есть объективное обстоятельство, провоцирующее 

отклоняющееся поведение сегодняшних молодых  горожан. Речь идёт, 
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прежде  всего,  о деформации  в российском обществе  «социалистической»  

морали  и  нравственности. Молодежь, как и «общество взрослых» в целом, 

переживает кризис ценностей. Информационно-культурное пространство, 

которое окружает сегодня молодого человека, насыщено пропагандой 

утилитарных ценностей потребительского общества, где агрессия и насилие 

выступают как «законные» средства достижения целей. Героем нашего 

времени выставляется «негативный лидер» - эгоистичный, циничный, но 

преуспевающий и добивающийся успеха, не считаясь со средствами [3]. 

Потеряв всякое практическое значение, обретя негативный смысл, 

старые ценности, тем не менее, не исчезли из сознания. Новые ценности 

(«свобода», «демократия», «рыночная экономика», «равные возможности», 

«частная собственность», «правовое государство» и т.д. и т.п.) пока не 

поняты, не приняты многими, прежде всего из-за того, что в своем 

практическом значении связаны, главным образом, с негативными 

явлениями, отрицательными чувствами и ощущениями. Социальное 

самочувствие большинства молодых людей (это, в   первую  очередь, 

относится к молодым россиянам) в последние десятилетия может быть 

описано в терминах «разочарование», «пессимизм», «неуверенность», 

«безнадежность», «апатия», «растерянность», «злость», «агрессивность», 

«экстремизм», «терроризм» и  т.п. [6]. Рассогласованность в  обществе 

должного с допустимым и  возможным ставит значительную часть 

несовершеннолетних в своеобразный нравственно-поведенческий тупик. В 

подтверждение  своих утверждений, обратимся  к  результатам наших  

исследований. 

510-ти школьникам  г. Екатеринбурга  и 300 – г. Лесной  «Урал-

Школа-2013».  в  числе  других задавался  вопрос: «Чего ты боишься больше 

всего в своей жизни?». Из  перечня 20-ти различных опасностей  и  угроз  для  

жизни респондентам  предлагалось  выбрать  не более 10-ти  «самых-самых» 

вариантов ответа. Вот  как  распределились  ответы  в  двух  группах  наших 

респондентов (% от  общего  числа опрошенных в по  каждому  городу; в  
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числителе – ответы  респондентов  из г. Екатеринбурга, в  знаменателе – из 

ЗАТО «Лесной» ): 

 

а) социально- матримониальные  страхи 

- боязнь потерять родителей 
- 86 

/ 78 

- боязнь болезни, травмы родителей 
-  

67 / 58 

- боязнь потерять друзей 
- 43 

/ 49 

- боязнь не поступить в ВУЗ, колледж после школы 
- 25 

/ 52 

- боязнь потерять жилье, стать бомжем 
- 18 

/ 34 

б) эколого-валеологические  страхи 

- боязнь подвергнуться физическому  насилию,  быть 

изувеченным 

- 46 

/ 40 

- боязнь привыкнуть к наркотикам 
- 31 

/ 26 

- боязнь своей болезни, травмы 
- 23 

/ 26 

- боязнь привыкнуть к алкоголю 
- 23 

/ 20 

- боязнь привыкнуть к курению 
- 27 

/ 24 

- боязнь отравиться продуктами питания 
- 19 

/ 21 

- боязнь быть покусанным собакой 
- 18 

/ 14 
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- боязнь отравиться воздухом 
- 7 / 

6 

- боязнь отравиться водой 
- 6 / 

4 

б) социально-стрессовые  страхи 

- боязнь попасть в тюрьму, колонию 
- 39 

/ 32 

- боязнь быть незаслуженно обвиненным в 

преступлении, обществе 

- 38 

/ 35 

- оказаться заложником в результате теракта 
- 33 

/ 35 

- боязнь быть ограбленным, обворованным в доме, 

квартире, саду 

- 30 

/ 29 

- боязнь быть наказанным богом за грехи 
- 24 

/ 16 

- боязнь привыкнуть к азартным играм 
- 15 

/ 16 

- боязнь пострадать от пожара 
- 9 / 

21 

Приведённые  данные, несомненно,  могут  дать  компетентному  

читателю богатую  пищу  для  размышлений  о  социальном   самочувствии  

школьной  молодёжи  в  большом  и  малом  уральских  городах, о  

социальных  инградиентах  деформирующих  ценностные ориентации  и  

ожидания  молодых  людей,  повседневные  поступки, тактику  и  стратегию  

их  жизненного  поведения.  Учитывая  ограниченность  объёма  статьи,  

обратим  внимание  читателя  на  три  наиболее  важных, по  нашему  

мнению, обстоятельства. Во-первых, для подавляющего большинства  

уральских  подростков в  число приоритетных  ценностей выступает  

матримониальный  фактор, проявляющийся, прежде  всего, в   благополучии  
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родительской  семьи  и  сопутствующих  ему  стабильности  и  надёжности 

материально-экономической  среды, с  одной  стороны,   и, с другой,  

комфортности социальной  среды, ближайшего  окружения  молодых  людей. 

Во-вторых, многочисленные рискогенные  факторы  городской  среды  

уральских  городов (впрочем, как  и  в  большинстве  других  регионов  РФ)  

формируют и  поддерживают перманентные  личностные страхи детей  и  

подростков эколого-валеологического  характера. С  позиций  должного, 

такие  страхи,  в  конечном  итоге, составляют основу  самосохранительного  

поведения  личности, его  стремления  к  сбережению  собственного  

здоровья [4].  

И, наконец, в-третьих,  процесс  социализации  современной  

российской  молодёжи  сопровождается   целым  рядом асоциальных  

проявлений  как  в  родительской  семье,  так  и  в  анонимной  среде  

городского  сообщества. Отсутствие  эффективных  технологий 

взаимодействия  семейного  и  общественного  воспитания, на  фоне  

несовершенства  ювенального  законодательства, провоцируют (а  вернее, не  

воспрепятствуют) широкому  распространению противоправного  и  

асоциального  поведения  не  только  несовершеннолетних  горожан, но и 

когорт  городской  молодёжи, получивших  юридические  права  взрослости 

(гражданства) [5].   

Неуверенность в завтрашнем дне приводит к тому, что многие  

молодые люди, в том числе подростки, подражая примеру взрослых, 

стремятся «жить только сегодняшним днём», беря от жизни максимум того, 

что можно взять. Вспомним хотя бы «страстное  признание» в  песенке:  

«Нет, нет, нет, нет,  мы хотим сегодня! 

Нет, нет, нет, нет,  мы хотим сейчас!...». 

Взрослая жизнь – это не только возрастной период, но и участие в 

труде и выполнение семейных обязанностей. Однако, без надлежащей 

подготовки к взрослой жизни, в том числе семейной, или же в том случае, 

если сформировавшиеся позиции или модели поведения молодежи не могут 
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быть адаптированы к изменяющимся социальным условиям, период юности 

может стать временем утраченных возможностей и повышенного, с 

медицинской точки зрения, риска.  

На  вопрос «Как  Вы  считаете, с  какого  класса  могли  бы  

зарабатывать  на  созданном  специально  для  школьников  предприятии  

учащиеся  вашей  школы?»    большая  часть родителей (всего  опрошено  770 

чел.- «Урал-1») городских школ «проголосовали»  за  вовлечение  их  детей  в  

производительный,  оплачиваемый  труд  в 7-10-х классах. Как  показал  

опрос  «Урал-Семья-2008», в  домашнем  хозяйстве  и  городские  подростки  

на  Урале особо «не  перерабатывают». На  вопрос  анкеты: «Какую работу 

по дому и саду ты выполняешь регулярно (более или менее постоянно)?» 

ответы  учащихся  школ двух  уральских  городов распределились  

следующим  образом (% от  общего  числа опрошенных в по  каждому  

городу; в  числителе – ответы  респондентов  из г. Екатеринбурга  510 чел., в  

знаменателе – из ЗАТО «Лесной» - 300 чел.): 

а) выполнение  работ в  квартире  

 

- убираю пыль пылесосом - 

67 / 64 

- мою, чищу посуду - 

65 / 66 

- регулярно хожу в магазин за 

продуктами 

- 

49 / 51 

- делаю влажную уборку, мою полы - 

46 / 46 

- готовлю еду (суп, второе блюдо) - 

32 /  32 

- глажу бельё - 

27 / 28 
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б) выполнение  работ  в  саду,  в огороде: 

 

- поливаю овощи, цветы, ягоды - 

51 / 39 

- собираю «трудоёмкие» ягоды (облепиху, 

смородину и др.) 

- 

37 / 33 

- пропалываю грядки - 

33 / 26 

- копаю землю, грядки - 

27 / 23 

- топлю печь (в доме, в бане) - 

21 / 17 

- отвечаю за приготовление  еды - 

13 / 13 

 

в)  работы, которые  выполняют или дома,  или  в  саду: 

 

- ухаживаю за домашней «живностью» (собакой, 

кошкой и др.) 

- 

59 / 55 

- помогаю в ремонтных работах по дому, саду - 

35 / 36 

- ухаживаю за младшими братьями, сестрами - 

32 / 33 

- ухаживаю за пожилыми родственниками 

(бабушкой) 

- 

22 / 19 

- высаживаю (ухаживаю) за рассадой, цветами - 

17 / 15 

- ухаживаю за автомобилем, мотоциклом - 

12 / 10 
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Сравнивая  степень  причастности  к  домашним  видам  труда  

сельских  и  городских  подростков можно  утверждать  следующее. 

Своеобразный «сельский синдром» имеет свой антипод – «городской 

синдром», с менее ощутимым для человека, но социально столь же, и даже 

более, негативными чертами-симптомами. Прежде  всего, речь  идёт о 

соблазнах тунеядства, провоцируемого реальными возможностями прожить 

в городе (прежде  всего,  в крупном городе), месяцами и годами (в принципе 

даже всю жизнь) не занимаясь никаким трудом. Это ведет к прямому 

моральному разложению если не родителей, то наверняка их детей. Свой  

«вклад» в отчуждение горожанина  от  трудовой  активности  вносит  

возможность бытового потребительства, т.е. полной ориентации во всех 

житейских мелочах только на сферу обслуживания. В результате появляются 

целые поколения инфантилов, не способных к элементарному 

самообслуживанию, с соответствующими сдвигами в психике. [6]. 

«Интеллектуализм» современного подростка, большой объем 

усвоенных им знаний нередко достигается ценою полного освобождения его 

от трудовых обязанностей в семье и в процессе школьной учебы. А между 

тем проблема трудового воспитания органически связана с формированием 

социальной зрелости подростка, далеко не синхронной с ускорением 

физического развития и насыщением информацией. И здесь на первое место 

выступает трудовое воспитание, способствующее формированию 

уважительного отношения к материальным ценностям, к труду, воспитанию 

чувства долга и ответственности перед собой и окружающими 

представителями  старшегопоколения. 

«Потребность труда, – писал К.Д. Ушинский, –  врождена человеку, но 

она удивительно как способна разгораться или тухнуть, смотря по 

обстоятельствам, и в особенности сообразно тем влияниям, которые 

окружают человека в детстве и в юности… Но воспитание не только должно 

внушить воспитаннику уважение и любовь к труду: оно должно ещё дать ему 
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и привычку к труду, потому что дельный, серьезный труд всегда тяжел...» 7, 

с. 156-157   . 

В  исследовании «Урал-Эксперт-2014»  выяснялось  мнение  

респондентов  по  поводу  причин  широкого  распространения  бездомности  

и  беспризорности в  российских  регионах  и  путях (средствах) социальной  

реабилитации  детского  населения.  Один  из  вопросов  формулировался  

так:  «Как Вы думаете, почему многие дети  уходят из семьи, теряют связь 

с родителями, становятся беспризорными?  Укажите главные,  по  3-4  

причины  в  каждой  «диагнозе  причин». Вот  мнение  наших  экспертов (% 

от общего  числа  опрошенных – 150 чел.): 

Диагноз I.  «Виноваты»  родители,  семья 

- у  них  сложная  обстановка  в  семье  (родители пьют, 

скандалят)  

-

 78 

- жестокое  обращение  родителей  с  детьми -

 66 

- их  не  понимают  родители,  живут  «как  чужие» -

 56 

- появление  в  семье  мачехи,  отчима -

 42 

- потеря  родителей  (смерть или заключение) -

 44 

- «заставляет»  нехватка  денег  в  семье,  в  том  числе  на  

нужды  детей 

-

 27 

- у  многих  отсутствуют  дома  родители  из-за  частых 

командировок 

-

 12 

- переезд  семьи  из  другой  местности  с  потерей  жилья,  

работы 

-

 13 

Диагноз 2.  «Виноваты»  улица,  школа,  сами  подростки: 

- влияние  на  ребенка  уличных  приятелей -
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 72 

- приобщение  к  наркотикам, алкоголю 
-

 62 

- желание  пожить  на  свободе,  без  предписаний  и  

правил 

-

 48 

- виноваты  сами  подростки,  их безволие,  

бесхарактерность 

-

 28 

- хотят  подражать  «крутым»  ребятам,  умеющим  «делать  

деньги» 

-

 37 

- влияют  преступные  группировки  подростков  в  городе,  

районе 

-

 34 

- у  них  проблемы  с учебой,  испорченные  отношения  с  

учителями 

-

 15 

- некорректная  деятельность  милиции,  

правоохранительных  органов 

-

 13 

 

Первые побеги подростков  из  семьи,  по  мнению  психиатров, 

происходят в страхе наказания или как реакция протеста, а затем 

превращаются в условно-рефлекторный стереотип. В  числе  причин   могут  

быть: а) следствие недостаточного надзора; б) в целях развлечения; в) как 

реакция протеста на чрезмерные требования в семье; г) как реакция на 

недостаточное внимание со стороны близких; д) как реакция тревоги и страха 

на наказания; е)  вследствие фантазерства и мечтательности; ж)  как 

следствие жестокого обращения со стороны товарищей; з)  как 

немотивированная тяга к перемене обстановки, которой предшествует скука, 

тоска  и  др. 

Многие девочки после побега из дома становятся малолетними 

проститутками. Они не имеют возможности заработать на жизнь, и их тут же 

подбирают сутенеры. Бывает, что психически больных девочек или девочек 

из неблагополучных семей взрослый мерзавец вовлекает в группу, приучает 
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к наркотикам, пускает по рукам, а затем продает сутенерам или сам 

становится сутенером. Малолетние проститутки не видят для себя никакого 

выхода, да и не ищут его. Подчас они горюют лишь о том, что лишились 

группы, где они чувствовали хоть какое-то мужское внимание и были бы 

согласны вновь туда вернуться и всех  «обслуживать» [8; 9]. 

«Конечная цель разумного воспитания, подчёркивал Н.Н. Пирогов, - 

должна заключаться в постепенном преобразовании в ребенке ясного 

понимания вещей окружающего мира и преимущественно общественного, 

т.е. того, в котором со временем придется действовать. Это, прежде всего. 

Затем последовательным результатом такого понимания должно быть 

возведение добрых инстинктов детской натуры в сознательном стремлении к 

идеалам правды и добра. И наконец, в задачу воспитания как результат того 

и другого должно входить постепенное образование нравственных 

современных убеждений, образование твердой и свободной воли и, 

следовательно, воспитание тех гражданских и человеческих доблестей, 

которые составляют лучшее украшение времени и общества» [10.  С. 174]. 

Как  свидетельствует  повседневная  воспитательная  работа  старших  

поколений  россиян  с  младшими, основным оружием  воздействия  

традиционно  остаётся  БЕСЕДА. В исследовании  «Урал-Школа-2013» 

юным респондентам  из  двух  уральских  городов  задавался  вопрос: «О чем 

из предложенного перечня тем у тебя бывали беседы с родителями? 

Количество ответов не ограничивается».). Полученные  нами  ответы  

представлены  в  табл. 1: 

Таблица 1 

Содержание  бесед родителей  с  подростками  в  уральских  

городах 

(%  от  общего  числа  опрошенных  по  каждой  группе) 

 

Тематика  Группы 
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«воспитательных»  бесед 

между  «отцами  и  

детьми» 

В целом  по  

городам 
 г. Лесной 

Е

катери

нбург 

Лесн

ой 

Ю

ноши 

Де

вушки 

I.  О  нравственно-этическом   поведении 

О необходимости хорошо 

учиться 

8

2 
75 

7

3 
77 

О необходимости убирать 

за собой  

(в комнате, чистить обувь) 

7

1 
63 

5

8 
68 

Об уважении к старшим 
4

6 
47 

4

7 
47 

О недопустимости 

нецензурной речи 

4

2 
41 

4

4 
38 

о культуре 

взаимоотношений  

между юношей и 

девушкой 

3

1 
37 

3

1 
40 

о милосердии к слабым, 

младшим, 

 больным 

2

8 
27 

2

7 
26 

о вреде пристрастия к 

азартным играм 

2

2 
25 

3

2 
20 

II.  О  здоровье  и  самосохранительном  поведении 

О вреде пристрастия к 

курению 

4

3 
44 

4

6 
43 

о вреде пристрастия к 

алкоголю 

3

6 
38 

4

2 
35 
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О необходимости 

ежедневно чистить 

 зубы и делать физзарядку 

3

4 
34 

3

3 
35 

О вреде пристрастия к 

наркотикам 

3

3 
33 

3

6 
30 

О вреде переедания и 

режиме  

правильного питания 

3

2 
31 

2

1 
39 

о необходимости 

постоянного  

наблюдения у врача 

1

3 
15 

1

1 
19 

 

В книге  Иринея, епископа  Екатеринбургского  и  Ирбитского,  

написанной  более  90  лет  тому   назад,  мы  читаем:  «Итак,  прежде всего, 

приучайте  своих детей   к  тому,  чтобы  они  слушались  вас, зная, что  на  

это  воля Божия. Не  терпите в них  упорства  и  дерзости  к  кому бы  то ни 

было. Не  всё  давайте  им, чего бы  и хотелось,   напротив,  приучайте  их  к  

самоограничению, воздержанности  и  умеренности. Требуйте  от  детей   

всегда  скорого  и пунктуального  послушания,  приучайте  их  к  тому, чтобы  

они по первому  слову   исполняли  ваши приказания... Хотите вы,  чтобы  

ваши  дети  были  послушны,  оказывайте  и доказывайте  им  свою  любовь» 

[11].  Даже  атеистически  настроенным  родителям, весьма  сложно  

возражать этим  мыслям  служителя  Церкви. 

Подводя  некоторые  итоги данным, представленным  в  статье, 

возьмём  на  себя  смелость  утверждать, что  в  сегодняшней  России,  семья,  

как  институт  социализации  молодого  поколения  россиян (в  нашем  

случае, уральцев), держит  несомненный приоритет  среди  других  факторов  

и  институтов, обеспечивающих  стабильность  общества. Важно  то  

обстоятельство, что  в  настоящее  время  мы  имеем  дело  с  поколением   

молодых  людей  в  России (в  частности,  на  Урале), которое  не  столь  
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пессимистичны   (в  отличие, о  так  называемых «потерянных  поколениях»  

Европы),  Они верят  и  надеются,  что  в  случае  деформации  их  

жизненных  планов  и   возникновения  острых жизненных  проблем  они  не  

останутся  в  одиночестве.  Подавляющее  число  из  них  надёются  на  

помощь, поддержку   соотечественников – россиян. «Только в свободном и 

справедливом обществе каждый законопослушный гражданин вправе 

требовать для себя надежных правовых гарантий и государственной защиты, 

– подчеркнул  в  своём  выступлении  В.В. Путин. – И, без сомнения, 

обеспечение прав и свобод человека является критически важным как для 

развития экономики, так и для общественно-политической жизни России» 

[12].  
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