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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день в современном обществе воспитанию 

подрастающего поколения придается большое значение. Эту функцию в 

первую очередь выполняет семья, являющаяся главным институтом 

социализации личности. Где, как не в семье, ребенок усваивает те нормы и 

ценности, которые необходимы ребенку для активного взаимодействия в 

социуме. К сожалению, не все семьи являются «надежным гарантом» 

успешной социализации ребенка. Речь идет о неблагополучных семьях, в 

которых родители не выполняют свои функции в качестве «транслятора 

ценностей и норм», не заботятся о своих детях, не считают приоритетным 

благополучие собственных детей. Такие семьи, скорее всего, отличаются 

низким воспитательным потенциалом, что, в свою очередь, тормозит весь 

процесс развития и социализации ребенка в целом. И если этот процесс 

нарушается - ребенка воспитывают не его родители, а то окружение, в 

котором ребенок оказался в связи с отсутствием поддержки и понимания в 

семье. Этим окружением, а именно с негативным влиянием, оказывается 

улица, авторитетная группа сверстников с отрицательным жизненным 

опытом. Результатом такого общение может стать совершение 

противоправного действия/правонарушения, что влечет за собой наказание в 

виде лишение свободы на разный срок в зависимости от вида 

правонарушения и его тяжести. Чаще всего правонарушения совершают 

подростки - мальчики в возрасте от 14 до 18 лет. Большинство 

несовершеннолетних осужденных до заключения под стражу жили в 

неблагополучных семьях и поэтому они, обделенные родительским 

вниманием и поддержкой, нашли своего «воспитателя» в уличной среде, 

среди сверстников. Все это приводит к тому, что в итоге 

несовершеннолетние осужденные становятся воспитанниками колонии для 

несовершеннолетних, что еще на долгое время отделяет их от семьи.  
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Актуальность исследования. 

На сегодняшний день система воспитательной работы в 

исправительных учреждениях закрытого типа (воспитательных колониях) 

отличается применением современных методов и форм работы с «трудными» 

подростками, которые так или иначе способствуют активной 

ресоциализации, то есть формируют у несовершеннолетних осужденных 

осознание важности правопорядка и «образ законопослушного гражданина», 

тем самым готовят воспитанников к освобождению из колонии; в тот самый 

момент освободившийся из колонии уже имеет образование, как школьное, 

так и профессиональное, что создает ему возможность быть 

конкурентоспособным на рынке труда. Но остается один очень важный 

вопрос. Способен ли бывший воспитанник колонии создать собственную 

семью? Знает ли он, что важно при создании своей семьи? Налажен ли 

контакт со своими родителями? Ведь именно родители являются «главным 

источником» и трансляторами семейных ценностей и традиций, знаний и 

опыта создания семьи и воспитания детей. К сожалению, большинство 

воспитанников до колонии жили в неблагополучных семьях, где родители не 

то, чтобы не воспитывали, а не имели четкого представления о ценностях 

своей семьи, о положительном опыте воспитания подрастающего поколения 

и об общении с близкими людьми в целом.  

Это во многом подтверждается многочисленными исследователями в 

области отечественной психологии, которые считали, что главную роль в 

формировании ценностного отношения к семье у несовершеннолетних 

осужденных играют их родители, их семейное окружение до осуждения.  

Так в исследованиях отечественных психологов (М. И. Буянов, Е. И. 

Захарова, В. В. Шмидт) выявлено, что «у многих современных детей 

складывается деформированный, искаженный образ семьи. Трансформация 

представлений о семье и семейных взаимоотношениях обусловлена 

объективными причинами, связанными с общим кризисом семьи как 

социального института воспитания. Отрицательно сказывается на 
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формировании образа семьи и семейное неблагополучие, под которым мы 

понимаем в данном случае не только низкий уровень материальной 

обеспеченности семьи, но и неблагоприятный психологический 

микроклимат, а также атмосферу эмоционального непринятия или даже 

блокирование потребности ребенка в принятии» [8, 14, 48].  

Как известно, и многими исследователями подтверждается (Э. Берн, 

Н. Л. Московичёва, А. А. Реан, Э. Г. Эйдемиллер и др.), «в семье 

формируется настоящая и будущая жизненная стратегия» [36]. «По мнению 

Э. Берна, каждый человек еще в детстве, чаще всего бессознательно, думает о 

своей будущей жизни, как бы прокручивает в голове свои жизненные 

сценарии» [7]. «Семья несовершеннолетнего осужденного не способствует 

формированию и развитию у него соответствующей ролевой подготовки как 

будущего семьянина и занятия им социально одобряемого статуса в 

обществе. Длительно существующие, хронические семейные конфликты в 

таких семьях, по мнению А. Ю. Антоняна, снижают социальную и 

психологическую адаптацию несовершеннолетних, тем самым искажают 

процесс социализации, ввергая детей в депривационную ситуацию. В таких 

семьях дети отлучены от нормальной общественно-культурной жизни, а 

социальная дезадаптация и общение с «себе подобными» вынужденно 

толкают несовершеннолетнего на путь противоправного существования, 

который, как правило, приводит его в места лишения свободы» [4, 5].  

Как показывает практика и исследования современных психологов (Г. 

Г. Шиханцов, В. В. Шмидт, А. В. Быков, Л. Я. Олиференко, Т. И. Шульга), 

«отбывание наказания в виде лишения свободы искажает многие структуры 

личности, изменению подвергаются не только характер, эмоционально-

волевая сфера, но и вся культуральная сущность несовершеннолетнего. В 

тюремном заключении воспоминания об отношениях со значимыми людьми 

актуализируются и воспринимаются крайне болезненно. А невозможность 

быть рядом с близкими формирует у несовершеннолетнего ощущение 
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беспомощности и одиночества, что, в свою очередь, влияет на 

трансформацию представлений о семейных взаимоотношениях» [9, 30, 49]. 

Результаты анализа научных исследований и образовательной 

практики высветили наличие противоречий между: 

- необходимостью работы по формированию ценностного отношения 

к семье у воспитанников в условиях исправительного учреждения закрытого 

типа и недостаточной научной разработанностью теоретических и научно-

методических основ решения данной задачи; 

- объективной потребностью в работе с несовершеннолетними 

осужденными с целью их ресоциализации как в профессиональном, так и в 

личностном плане и низким воспитательным потенциалом большинства 

семей воспитанников, проявляющемся в неготовности родителей 

поддерживать и активно участвовать в процессе ресоциализации их детей;  

- потенциальными возможностями специалистов исправительных 

учреждений закрытого типа в вопросах формирования ценностного 

отношения к семье у несовершеннолетних осужденных и отсутствием 

специальной методической подготовки в этом направлении. 

С учетом выявленных противоречий нами была сформулирована 

следующая проблема исследования: в чем заключается теоретическое 

обоснование проблемы формирования ценностного отношения к семье у 

несовершеннолетних осужденных, и каковы эффективные методы и формы в 

этом направлении в деятельности психологической службы учреждения?   

Актуальность рассматриваемой проблемы, ее недостаточная 

проработанность послужили основанием для определения темы нашего 

исследования: «Формирование ценностного отношения к семье у 

несовершеннолетних осужденных в условиях исправительного 

учреждения закрытого типа». 

Объект исследования: психолого - педагогическая деятельность в 

условиях исправительного учреждения закрытого типа. 
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Предмет исследования: процесс формирования ценностного 

отношения к семье у несовершеннолетних осужденных в условиях 

исправительного учреждения закрытого типа. 

Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и 

реализация программы по формированию ценностного отношения к семье у 

несовершеннолетних осужденных в условиях исправительного учреждения 

закрытого типа. 

В качестве гипотезы выдвинуто предположение о том, что процесс 

формирования ценностного отношения к семье у несовершеннолетних 

осужденных в условиях исправительного учреждения закрытого типа будет 

успешным, если будет разработана и реализована психолого-педагогическая 

программа «Семейное счастье», учитывающая возрастные и психологические 

особенности несовершеннолетних осужденных, а также специфику 

учреждения, включающая различные формы и методы проведения занятий, 

способствующие усвоению семейных ценностей. 

Задачи исследования:  

1. Изучить психолого – педагогическую литературу по проблеме 

исследования;  

2. Изучить опыт работы психолога с несовершеннолетними 

осужденными по решению проблемы формирования ценностного отношения 

к семье в условиях исправительного учреждения закрытого типа ФКУ 

Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по Пермскому краю; 

3. Подобрать и провести диагностику несовершеннолетних 

осужденных ФКУ Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по 

Пермскому краю для выявления: характера отношения к семье, знаний о 

семейных ценностях, отношения к матери и к отцу;  

4. Разработать психолого - педагогическую программу по 

формированию ценностного отношения к семье у несовершеннолетних 

осужденных  в условиях исправительного учреждения закрытого типа ФКУ 

Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по Пермскому краю; 
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5. Провести формирующий эксперимент: экспериментально 

проверить психолого - педагогическую программу, способствующую 

формированию ценностного отношения к семье у несовершеннолетних 

осужденных в условиях исправительного учреждения закрытого типа ФКУ 

Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по Пермскому краю; 

6. Обобщить результаты опытно-экспериментальной работы. 

Методы исследования:   

– теоретические: а) анализ литературных источников для определения 

понятийного поля и степени изученности данной проблемы; б) изучение 

педагогического опыта для анализа осуществления на практике психологом 

процесса формирования ценностного отношения к семье у 

несовершеннолетних осужденных;  

– эмпирические: а) организация констатирующего эксперимента для 

определения уровня сформированности ценностного отношения к семье у 

несовершеннолетних осужденных в условиях исправительного учреждения 

закрытого типа; б) педагогический эксперимент, беседа, наблюдение, 

тестирование, опрос, количественная и качественная обработка результатов. 

– математические: регистрация, ранжирование, шкалирование. 

База исследования: ФКУ Пермская Воспитательная колония 

ГУФСИН России по Пермскому краю. В исследовании принимали участие 

несовершеннолетние осужденные в кол-ве 10 чел. (14-18 лет). В опытно-

экспериментальную работу были вовлечены специалисты Воспитательной 

колонии: психологи, инспектор группы социальной защиты и воспитатели 

отрядов.   

Научная новизна исследования: определены и обоснованы 

организационно-методические условия осуществления психолого-

педагогической деятельности по формированию ценностного отношения к 

семье у несовершеннолетних осужденных условиях исправительного 

учреждения закрытого типа.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 
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1. Уточнены понятия «семья», «ценность», «ценностное отношение к 

семье»; 

2. Систематизированы знания о формировании ценностного 

отношения к семье у несовершеннолетних осужденных; 

3. Теоретически обоснованы психолого- педагогические особенности 

несовершеннолетних осужденных; 

4. Обоснована сущность формирования ценностного отношения к 

семье у несовершеннолетних осужденных в условиях исправительного 

учреждения закрытого типа; 

5. Определены основные психолого – педагогические условия 

формирования ценностного отношения к семье у несовершеннолетних 

осужденных в условиях исправительного учреждения закрытого типа. 

Практическая значимость данного исследования заключается в 

возможности использования диагностического инструментария, 

разработанной психолого - педагогической программы по формированию 

ценностного отношения к семье у несовершеннолетних осужденных, планов-

конспектов занятий, результатов исследования. 

Исследование включало 3 этапа:  

На первом (поисково-аналитическом) этапе осуществлялся анализ 

современного состояния проблемы на основе специальной психолого-

педагогической литературы по теме исследования; были определены цели, 

задачи исследования, сформулирована гипотеза; разрабатывался план 

опытно-экспериментальной работы.  

На втором (опытно-экспериментальном) этапе проводился 

констатирующий этап экспериментальной работы, осуществлялся анализ 

данных, полученных в ходе констатирующего эксперимента; 

разрабатывалась программа по формированию ценностного отношения к 

семье у несовершеннолетних осужденных в условиях Пермской 

воспитательной колонии.  
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На третьем (аналитико-формирующем) этапе была реализована 

программа по формированию ценностного отношения к семье у 

несовершеннолетних осужденных в условиях Пермской воспитательной 

колонии; проводились обобщение, обработка и оформление полученных 

результатов, проверка эффективности реализуемой программы.  

Базой исследования является ФКУ Пермская воспитательная 

колония ГУФСИН России по Пермскому краю. В эксперименте приняли 

участие 10 воспитанников в возрасте от 14 до 18 лет. 

Структура работы: представленная выпускная квалификационная 

работа состоит из введения, двух глав, заключения, библиографического 

списка и приложений (в которые входят диагностический инструментарий, 

психолого - педагогическая программа «Семейное счастье» по 

формированию ценностного отношения к семье у несовершеннолетних 

осужденных, находящихся в Пермской воспитательной колонии, результаты 

констатирующего и контрольного экспериментов в форме диаграмм), что 

соответствует логике исследования.  

Во введении обосновывается актуальность, проблема, цель 

исследования, определяются объект и предмет, сформулированы гипотеза и 

задачи исследования, раскрывается теоретическая и практическая значимость 

дается перечень теоретических и эмпирических методов, используемых нами 

в исследовании.  

В первой главе «Анализ литературы по проблеме ценностного 

отношения к семье у несовершеннолетних осужденных, находящихся в 

исправительном учреждении закрытого типа» определяется сущность 

понятия «ценностное отношение к семье»; выделены психолого – 

педагогические особенности личности несовершеннолетнего осужденного; 

представлен анализ теоретического и практического опыта формирования 

ценностного отношения к семье у несовершеннолетних осужденных; 

определены основные психолого – педагогические условия формирования 

ценностного отношения к семье у несовершеннолетних осужденных.  
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Во второй главе «Опытно – экспериментальная работа по 

формированию ценностного отношения к семье у несовершеннолетних 

осужденных» дается описание организации констатирующего эксперимента 

и результатов исходной диагностики; рассматривается формирующий этап 

опытной экспериментальной работы, включающий реализацию психолого - 

педагогической программы «Семейное счастье» по формированию 

ценностного отношения к семье у несовершеннолетних осужденных, 

находящихся в Пермской воспитательной колонии; проведение контрольной 

диагностики и сравнительного анализа результатов экспериментальной 

работы.  

В заключении обобщены результаты проведенной работы, 

представлены основные выводы.   

В приложении представлен диагностический инструментарий, 

психолого - педагогическая программа «Семейное счастье» по 

формированию ценностного отношения к семье у несовершеннолетних 

осужденных, находящихся в Пермской воспитательной колонии, планы-

конспекты занятий, результаты констатирующего и контрольного 

экспериментов в форме диаграмм. 
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ГЛАВА I. АНАЛИЗ ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ ПО ПРОБЛЕМЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К 

СЕМЬЕ У НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ, 

НАХОДЯЩИХСЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 

1. 1. Сущность понятия «ценностное отношение к семье» в 

современной психолого – педагогической литературе 

 

В логике нашего исследования важной задачей является определение 

сущности понятия «ценностное отношение к семье». Решению этой задачи 

посвящен данный параграф. 

Для определения сущности понятия «ценностное отношение к семье» 

мы проанализировали ряд современных исследований Н. Е. Щурковой, Л. Н. 

Урбанович и В. В. Коробковой.  

 Анализ литературы дал нам возможность выделить три основных 

понятия ценностного отношения к семье, отражающие в полной мере его 

сущностные характеристики и аспекты.  

В первую очередь мы обратили внимание на исследование ценностных 

отношений Н. Е. Щурковой. В своем определении Н. Е. Щуркова особое 

значение придает роли человека как субъекта и его связи с семьей как 

важной составляющей его жизни: «Ценностное отношение к семье - это 

устойчивая избирательная предпочтительная связь субъекта с объектом 

окружающего мира (семьей), когда она, выступая во всем своем социальном 

значении, приобретает для индивида личностный смысл, расценивается как 

нечто значимое для жизни общества и отдельного человека» [37, 50]. 

В данном определении можно увидеть четкую картину ролевого 

положения личности в социуме через призму семьи, как необходимой и 

значимой для каждого человека «ценности» жизни.  
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В свою очередь, Л. Н. Урбанович в своем исследовании делает акцент 

на объединении качеств и свойств личности старшеклассника, необходимых 

для полноценного восприятия собственной жизни через призму семейных 

ценностей и отношений: «Ценностное отношение к семье как интегральное 

свойство личности воплощает единство мотивов, убеждений, сознания, 

эмоциональной и деятельностной сферы старшего школьника, главными 

признаками которого являются: понимание ценности семьи и брака, 

осознание мотивации на создание семьи и готовности к выполнению 

супружеских и родительских обязанностей, понимание сопричастности семье 

и роду; осознание нравственных ценностей – любви, дружбы, верности, 

взаимоуважения как основы семьи; признание главной обязанностью 

супругов рождение и воспитание детей; владение своими чувствами, 

переживаниями; проявление ответственности в дружбе, любви, семейных 

отношениях; активное участие в жизни семьи, умение сотрудничать, 

оказывать помощь» [43]. 

Это определение может быть использовано педагогами для создания 

программы по формированию ценностного отношения к семье для 

старшеклассников, потому что в этом понятии отражены именно те знания, 

умения и навыки, которые актуальны для старших подростков в осознании 

своих ценностных ориентаций в будущей семейной жизни. 

Не менее актуальным для образовательной среды определением 

является следующее понятие ценностного отношения к семье В. В. 

Коробковой, отражающее именно те характеристики личности подростка, 

которые позволяют нам увидеть его связь с семьей: «Ценностное отношение 

подростка к семье – это осознанная, значимая, избирательная, иерархичная, 

психологическая связь с семьей, являющаяся результатом оценочной 

деятельности, проявляющаяся в стремлении к созданию семьи в будущем, к 

получению поддержки со стороны членов семьи и в волевой готовности 

отстаивать сложившиеся убеждения о социальной и личной ценности семьи» 

[23, 24].  
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Это определение также может быть необходимым для педагогов, 

которые нацелены на преодоление низкого уровня сформированности 

ценностного отношения к семье у старших подростков путем организации 

целенаправленной и разносторонней работы со старшеклассниками. 

Итак, проанализировав ряд современных исследований в области 

семейных ценностей и отношения к семье, мы решили задачу, смысл которой 

отражается в определении сущности понятия «ценностное отношение к 

семье».  

Мы считаем, что в формировании ценностного отношения к семье у 

старших подростков важное значение имеет четкое определение тех знаний и 

качеств, которые в дальнейшем могут повлиять на его семейную жизнь и 

жизнь в целом. В определении ценностного отношения к семье Л. Н. 

Урбанович мы увидели именно то, что необходимо знать педагогу, который 

нацелен на создание особых условий в работе с подростками для повышения 

их уровня ценностного отношения к семье. 

Вслед за Л. Н. Урбанович, под «ценностным отношением к семье» мы 

будем понимать интегральное свойство личности, воплощающее единство 

мотивов, убеждений, сознания, эмоциональной и деятельностной сферы 

старшего школьника, главными признаками которого являются: понимание 

ценности семьи и брака, осознание мотивации на создание семьи и 

готовности к выполнению супружеских и родительских обязанностей, 

понимание сопричастности семье и роду; осознание нравственных 

ценностей – любви, дружбы, верности, взаимоуважения как основы семьи; 

признание главной обязанностью супругов рождение и воспитание детей; 

владение своими чувствами, переживаниями; проявление ответственности 

в дружбе, любви, семейных отношениях; активное участие в жизни семьи, 

умение сотрудничать, оказывать помощь. 

Немаловажной и следующей задачей параграфа является определение 

содержания ценностного отношения к семье. 
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Для решения этой задачи нами был проанализирован ряд современных 

исследований М. С. Коренковой, П. Е. Кильдюшовой и А. А. Платоновой. 

Исходя из анализа современных исследований, мы выделили три 

основных точки зрения на содержание ценностного отношения к семье, 

включающих в себя различные компоненты, так или иначе помогающих 

педагогу выстраивать планомерную и разностороннюю работу с 

подростками. 

В первую очередь, мы изучили структурно – функциональную модель 

ценностного отношения к семье по М. С. Кореньковой. Исследователь 

обращает наше внимание на структуру ценностного отношения к семье, в 

которой были выделены следующие компоненты: когнитивный, 

эмоционально – смысловой и деятельностный.   

«Когнитивный компонент ценностного отношения к семье 

представляет собой единство знаний о семье как ценности, которые могут 

быть представлены на трёх уровнях: на уровне представлений, на уровне 

понятий, на уровне идей. 

Содержание знаний о ценности «семья» раскрывается через её 

основные «импульсные» идеи: идея преемственности поколений; идея 

ответственности за воспитание гражданина. 

Идея преемственности поколений раскрывается через понятия 

«преемственность поколений», «традиция», «семейные традиции». 

Основу преемственности поколений составляет процесс социализации 

личности. Передача наследия от поколения к поколению происходит 

посредством совместной деятельности представителей разных поколений и 

освоения ими традиций других поколений.  

В контексте идеи ответственности за воспитание гражданина 

раскрывается значительная роль семьи в воспитании гражданина. Человек 

приобретает ценность для общества тогда, когда становится личностью, и 

становление её требует целенаправленного, систематического воздействия. 

Именно семья с её постоянным и естественным характером воздействия 
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призвана формировать черты характера, убеждения, взгляды, мировоззрение 

ребёнка. Поэтому выделение воспитательной функции семьи как основной 

имеет общественный смысл. 

Идеи преемственности поколений и ответственности за воспитание 

гражданина, интегрируясь, составляют содержание ценностного отношения к 

семье. 

 Эмоционально-смысловой компонент ценностного отношения к семье 

определяет особенности эмоционального восприятия знаний. Эмоции 

выступают как внутренние сигналы, посредством которых осознается 

личностный смысл происходящих событий. Знания, преломляясь через 

эмоциональную сферу личности, становятся внутренним требованием 

личности к самой себе, приобретают личностный смысл. 

Таким образом, при формировании ценностного отношения к семье для 

школьника нужно создавать условия для поиска знаний о ценности «семья» в 

учебном материале, способствовать установлению школьниками связей 

между изучаемым материалом и их собственной жизнью, стимулировать 

процесс осознания и принятия ими личностного смысла ценности «семья». 

 Деятельностный компонент ценностного отношения к семье отражает 

регуляцию субъектом собственного действия. Важный момент действия - его 

осознанность, так как осознанное действие способно подчинять действие 

неосознанное. 

Деятельность основывается на сформированных у школьников в ходе 

реализации активности по присвоению ценности «семья» учебных умениях. 

Умения - это «способность выполнять действия, показатель 

сформированности активности». Таковыми являются следующие: умение 

находить признаки ценности «семья» в учебном материале; умение 

обосновывать собственное отношение к ценности «семья»; умение 

прогнозировать и корректировать деятельность, связанную с проявлением 

ценности «семья». 
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Выше обозначенные компоненты ценностного отношения к семье 

тесно связаны между собой, причем эта связь носит не суммарный, а 

интегративный характер. Поэтому процесс формирования обозначенного 

личностного образования у старшеклассников строится на основе 

неразрывного единства когнитивного, эмоционально-смыслового и 

деятельностного компонентов. Другими словами, формирование ценностного 

отношения к семье у старшеклассников осуществляется одновременно с 

развитием его компонентов» [20, 21]. 

Содержание ценностного отношения к семье в виде структурных 

компонентов, представленных выше, вполне логично и грамотно отражает те 

необходимые показатели и характеристики личности, которые необходимы 

старшему подростку в формировании ценностного отношения к семье.   

Далее мы изучили компоненты ценностного отношения к семье, в 

рамках исследования П. Е. Кильдюшовой: «Ценностное отношение к семье 

как личностное качество может иметь такие компоненты, как: смысловой 

компонент (связан с осознанием и принятием семьи как ценности и умением 

устанавливать связи между изучаемым материалом о семье и своей 

собственной жизнью); познавательный компонент (связан с расширением 

знаний о ценностях категории «семья», где данная категория представлена на 

таких уровнях, как: представления, понятия и идеи); эмоциональный 

компонент (связан с эмоциональным отношением к семье как таковой) и 

регулятивный компонент (связан с определением индивида личностного 

смысла понятия «семья» и моделированием своего отношения к близким 

людям)» [17]. 

Автор делает акцент на том, как личность понимает, осознает смысл 

ценностного отношения к семье, а также какие при этом чувства и эмоции 

испытывает. Это, несомненно, важно и значимо для каждого человека как 

для активного субъекта выстраивания собственной семейной жизни.  

И, наконец, особенностью исследования А. А. Платоновой является не 

только обозначенные структурные компоненты ценностного отношения к 
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семье и браку, но и наличие их критериев, что в полной мере отражает 

полную и содержательную картину ценностного отношения к семье:  

«Структурными компонентами ценностного отношения личности к 

браку и семейной жизни являются: мотивационно-ценностный, 

интеллектуально-познавательный, действенно-практический, эмоционально-

волевой. 

Мотивационно-ценностный компонент ценностного отношения 

старшеклассников к браку и семейной жизни на ее высшем уровне 

проявляется в гуманистической направленности личности. Критериальными 

показателями его наличия являются: осознание семьи как ценностного 

социального института, личностное осмысление ценностей семьи и брака, 

признание значимости внутрисемейного общения, принятие творческого 

характера поведения семьянина, осмысление ценности 

самосовершенствования себя как семьянина, личностный смысл ценности 

родительства, личностный смысл ценности сексуально-интимных отношений 

в браке. 

Интеллектуально-познавательный компонент ценностного отношения 

старшеклассников к браку и семейной жизни сводится к овладению 

совокупностью знаний по психологии личности и семейных отношений, в 

области семейной педагогики, организации функциональной деятельности 

семьи, народной педагогики, организации разумной жизнедеятельности 

семьи. Критериальным показателем этого отношения к браку и семье и 

готовности реализовать это в жизни является: наличие вышеперечисленных 

знаний, их личностный смысл, аналитические и практические умения. 

 Действенно-практический компонент ценностного отношения 

старшеклассников к браку и семейной жизни проявляется через внешне 

наблюдаемые умения и навыки, необходимые в семейной жизни: 

конструктивные, коммуникативные, гностические, организаторские. Их 

критериальным показателем служит: 



20 

 

 степень сформированности умений: прогнозировать развитие семьи, 

моделировать возможные семейные ситуации с учетом психологических 

особенностей членов семьи, регулировать взаимоотношения в системе 

«личность - семья - общество» и «личность - семья - личность»; 

сотрудничать со всеми членами семьи, формировать чувство 

сопереживания и сопричастности в совместной деятельности, сочетать 

требовательность с уважением к личности, 

 опора на положительное в семье и в каждом ее члене. 

 Эмоционально-волевой компонент ценностного отношения 

старшеклассников к браку и семейной жизни сводится к желанию создать 

хорошие условия жизни в семье для каждого ее члена, любви к близким 

людям и детям, к положительному эмоциональному настрою на создание и 

укрепление семьи в различных ситуациях, потребности трудиться на благо 

семьи. Критериальными ее показателями являются: психологическая 

установка на создание и укрепление семьи, положительные эмоции, 

выражающие удовлетворенность от семейных дел и обязанностей, 

стремление к преодолению препятствий на пути к созданию здоровой 

благополучной семьи» [35]. 

Таким образом, изучив ряд современных исследований в области 

воспитания ценностного отношения к семье мы решили задачу, 

заключающуюся в определении содержания ценностного отношения к семье. 

Мы считаем, что, при определении содержания ценностного 

отношения к семье, важно учитывать и структурные компоненты и их 

критериальные характеристики для того, чтобы педагогу, который нацелен 

на формирование ценностного отношения к семье у старших подростков, 

четко знал и учитывал все нюансы и особенности совместной деятельности с 

данным контингентом. Именно это и отраженно в исследовании А. А. 

Платоновой, которая определила содержание ценностного отношения к 

семье через перечисление основных его компонентов с учетом особенностей 

старшего подросткового возраста. 
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Вслед за А. А. Платоновой, мы считаем, что содержанием ценностного 

отношения к семье являются следующие структурные компоненты:  

«Мотивационно-ценностный компонент ценностного отношения 

старшеклассников к браку и семейной жизни на ее высшем уровне 

проявляется в гуманистической направленности личности. 

Интеллектуально-познавательный компонент ценностного 

отношения старшеклассников к браку и семейной жизни сводится к 

овладению совокупностью знаний по психологии личности и семейных 

отношений, в области семейной педагогики, организации функциональной 

деятельности семьи, народной педагогики, организации разумной 

жизнедеятельности семьи. 

Действенно-практический компонент ценностного отношения 

старшеклассников к браку и семейной жизни проявляется через внешне 

наблюдаемые умения и навыки, необходимые в семейной жизни: 

конструктивные, коммуникативные, гностические, организаторские. 

Эмоционально-волевой компонент ценностного отношения 

старшеклассников к браку и семейной жизни сводится к желанию создать 

хорошие условия жизни в семье для каждого ее члена, любви к близким 

людям и детям, к положительному эмоциональному настрою на создание и 

укрепление семьи в различных ситуациях, потребности трудиться на благо 

семьи». 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

существует большое количество исследований, посвященных ценностному 

отношению к семье и на основе изученной нами современной литературы по 

этой теме, мы определили сущность понятия «ценностное отношение к 

семье» и выделили его основное содержание в виде структурных 

компонентов и их критериев, придерживаясь исследованиями Л.Н. 

Урбанович и А. А. Платоновой.  
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1.2 Психолого - педагогические особенности   личности 

несовершеннолетних осужденных и сформированности у них 

ценностного отношения к семье 

 

   Основной задачей данного параграфа является определение 

психолого – педагогических особенностей личности несовершеннолетних 

осужденных на основе анализа исследований ученых, изучающих факторы и 

условия, влияющие на формирование личности несовершеннолетнего 

осужденного.  

   Причины и условия, которые способствуют совершению 

преступлений несовершеннолетними, отличаются особой спецификой в связи 

с психологическими особенностями данной группы осужденных и их 

определенным социальным статусом.  

   Стоит отметить, что, с одной стороны, личность подростка не 

настолько развита, чтобы считать ее взрослой и вполне сформированной, но, 

с другой стороны, она развита настолько, что уже в состоянии сознательно 

вступать в отношения с окружающими людьми, ориентируясь в своем 

поведении и поступках на требования общественных правил и норм. 

   Как утверждает И. В. Шмаев: «Личность трудного подростка, как 

правило, характеризуется низким уровнем социализации и отражает пробелы 

и недостатки в трех основных сферах его воспитания: в семье, в школе и на 

производстве. С другой стороны, на личность трудного подростка большое 

влияние оказывает особая сфера - улица, двор, уличные группы с 

отрицательной направленностью - его досуг» [47]. 

   Можно сказать, что влияние «улицы» на трудного подростка 

компенсирует те недостатки и пробелы, которые были допущены в трех 

основных сферах его воспитания, а именно в семье, в школе и на 

производстве. Но эта «компенсация» несет в себе только отрицательный 

характер. 
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   Но все же не стоит забывать, что главными причинами совершения 

подростком преступлений являются внутрисемейные отношения и семейное 

воспитание, которые в совокупности являются огромной проблемой 

общества.  

   В формировании личности трудного подростка огромную роль 

играют характер семейных взаимоотношений, психологический и 

эмоциональный климаты, созданные в семье, которые, несомненно, влияют 

на формирование нравственных качеств и ценностных ориентаций 

подростка.  

   О причинах низкого уровня социализации рассуждает И. А. 

Кузнецова: «Подавляющее большинство подростков, отбывающих наказание 

в воспитательной колонии, до осуждения не имели нормальных социально-

полезных связей. Они ограничивались только связями внутри девиантных 

групп, начиная с семьи преступников или алкоголиков и заканчивая 

криминогенным районом. Для детей, выросших в неблагополучных семьях, 

процесс социализации проходит в рамках девиантной субкультуры, а значит, 

подросток не имеет понятия об общечеловеческих ценностях и нормах, у 

него не сформирована модель законопослушного поведения» [1, 26]. 

   Невозможно не согласиться с мнением И. А. Кузнецовой, в том, что 

низкий уровень социализации трудного подростка обусловлен ограниченным 

кругом социально-полезных связей и влиянием девиантной субкультуры, что 

в конечном счёте отражается на характере и поведении трудного подростка. 

   На сегодняшний день значительно увеличилось количество 

социальных сирот. Подростки сталкиваются с ситуацией, когда они 

становятся ненужными и брошенными при живых родителях. При этом 

подростки не чувствуют поддержки и помощи от самых близких и значимых 

в их жизни людей.  

   Таким образом, можно сказать, что в большинстве случаев наиболее 

криминогенным фактором, который способствует совершению 
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правонарушений трудным подростком, является неблагополучная семья и ее 

влияние на личность подростка.  

   Стоит также отметить, что во многих семьях несовершеннолетних 

осужденных родители не только не занимались воспитанием детей, но и 

оказывали на них отрицательное влияние своим аморальным поведением. 

   В подростковом возрасте огромное воздействие на личность 

оказывает среда, в которой он проводит свое свободное время. 

И. А. Кузнецова обращает наше внимание на характер совершения 

подростками преступлений: «Преступление совершается чаще всего в группе 

лиц, так как в группе сверстников более эффективно отрабатывается 

самооценка подростка. Он дорожит мнением сверстников, предпочитая их 

общество, а не общество взрослых, критику которых он отвергает. 

Подросткам свойственно инстинктивное тяготение к сплочению, к 

группированию со сверстниками, где вырабатываются и апробируются 

навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 

дисциплине, умение завоевывать авторитет и занять желаемый статус» [26]. 

   Мы видим, что влияние сверстников в подростковом возрасте имеет 

не менее важное значение, чем семья, и в случае совершения преступления 

среда сверстников является «своеобразной опорой» для формирования 

личности подростка. 

   Подростки, как правило, чаще общаются и взаимодействуют с теми, 

кто имеет похожие проблемы и трудности, а также у кого много свободного 

времени. А вот общение со сверстниками, не имеющими, в принципе, 

трудностей и проблем в разных сферах жизнедеятельности, не установлено. 

Когда подросток попадает под влияние группы, то он старается не 

высказывать своего мнения, при этом предпочитая быть согласным с 

мнением большинства, даже если его взгляды не соответствуют взглядам 

группы.   

Как утверждают И. А. Кузнецова и В. А. Хмельницкая: «Отмечено, что 

криминогенные группы сверстников не только являются базой 
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формирования антиобщественных взглядов и установок, взаимного 

«обогащения» негативными привычками и навыками, служат 

психологической опорой для самооправдания при совершении 

правонарушений («как все»), но и непосредственно вовлекают в 

антиобщественное поведение» [28]. 

Д. В. Пестриковым и И. В. Сеник замечено, что: «Приобретает 

массовый характер уклонение детей от получения образования в начальной и 

средней школе, раннее начало трудовой деятельности, которая в 

большинстве случаев носит теневой, полукриминальный или криминальный 

характер» [31, 32, 34]. 

   Серьезные пробелы в знаниях, существенное снижение/полное 

отсутствие познавательных интересов у несовершеннолетних осужденных, 

негативное отношение к учебному процессу, труду и социально-полезной 

деятельности, «искажение» нравственных и культурных потребностей, 

ценностных ориентаций имеют свои истоки в неблагополучных семьях и 

продолжаются в общеобразовательных и профессиональных учреждениях, 

где приоритет отдается в основном обучению, но не воспитанию. 

   Итак, мы выяснили, что основными причинами совершения 

правонарушений подростками являются воспитание в неблагоприятных 

семейных условиях, низкий воспитательный потенциал педагогических 

работников в общеобразовательных и профессиональных учреждениях и их 

неподготовленность к работе с трудными детьми. А это в свою очередь 

способствует тому, что для трудного подростка единственной школой жизни 

остается «улица». Именно здесь они «находят себя», получают признание и 

поддержку сверстников, испытывают чувство эмоционально-

психологического комфорта. 

   Таким образом, можно сказать, что воспитание в неблагополучной 

семье для многих несовершеннолетних осужденных, которые совершили 

преступления, является одним из главных факторов формирования личности 

с приверженностью к криминальной субкультуре.   
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   Для полноценного изучения личности несовершеннолетнего, 

отбывающего наказание в воспитательной колонии необходимо 

проанализировать социально-демографические, нравственные, 

психологические и правовые характеристики личности осужденного.       

   Как утверждают А. В. Датий и В. М. Литвишков: «Криминологически 

значимые черты личности человека включают в себя все те его свойства и 

качества, которые определяют его положение в той или иной социальной 

группе, влекут за собой возникновение и изменение общественных связей 

лица; определяют, наконец, характер, содержание отношений, 

существующих между данным лицом и окружающими его, связанными с ним 

лицами в той части, которая определяет их связь с совершением 

преступления» [12, 22, 29]. 

   А это значит, что несовершеннолетние осужденные, находясь в среде 

криминальной субкультуры и под ее влиянием, меняются в личностном, 

психологическом и межличностном плане, при чем не в лучшую сторону. 

Все это нарушает не только отношения подростка с окружающими его 

людьми, но и препятствует его полноценному развитию личности.    

   И. А. Кузнецова говорит о том, что: «Подростковая преступность, 

также как личность самого несовершеннолетнего обусловлена взаимным 

влиянием отрицательных факторов внешней среды. Как показывает 

практика, преступления чаще совершают педагогически запущенные 

подростки или как часто их называют «трудновоспитуемые» [27]. 

   И именно эти «трудновоспитуемые» подростки составляют 

большинство из тех, кто отбывает уголовное наказание в воспитательных 

колониях. 

   При изучении личности несовершеннолетнего осужденного мы также 

обращаем внимание на их возраст, что является одним из важных факторов 

исследования личности человека.   

«В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 

уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
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совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. Лица, достигшие ко 

времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат 

уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления» [3]. 

«Если несовершеннолетний достиг возраста уголовной 

ответственности, предусмотренного УК РФ, но вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время 

совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать 

фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности» [34]. 

   Когда речь идет о ресоциализации, то мы обращаем внимание на 

необходимость учета тех изменений в личности, сложившихся по причине 

чрезмерной инфантильности в характере подростка, либо взрослости, 

которая часто приводит к устойчивому антиобщественному поведению в 

социуме, одним из ведущих мотивов которого является стремление к 

самоутверждению в качестве взрослой, независимой и состоявшейся 

личности, которая на самом же деле еще не сформировалась.   

   Значит, перечисленные нами характеристики могут быть отражены и 

в противоправных, и в правомерных поступках. Значимую роль здесь играют 

формирующиеся ценностные ориентации личности подростка, его 

собственный жизненный опыт, образцы поведения, которые были усвоены 

им в семье и ближайшем окружении. А возрастные особенности подростка 

лишь увеличивают значение влияний среды, так как его внутренняя сфера 

еще до конца не сформирована. 

   Учитывая возрастные особенности несовершеннолетнего 

осужденного, можно спрогнозировать позитивную социальную активность, а 

также криминальную активность во время отбывания подростком наказания 

в воспитательной колонии, осуществить распределение осужденных по 

отрядам, реализовать коррекцию их поведения и выбрать наиболее 

подходящую индивидуальную программу их ресоциализации.       
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   Б. В. Александров и Р. М. Воронин обращают наше внимание и на 

правовой аспект при анализе личности несовершеннолетнего осужденного: 

«Стоит также обратиться к правовой характеристике, благодаря которой 

можно получить ответы на следующие вопросы: какое преступление 

совершил осужденный, каким способом и при каких обстоятельствах; 

умышленно либо по неосторожности, а также некоторые иные, которые 

позволяют сделать выводы о степени криминальной зараженности данной 

личности, ее криминальной устойчивости. Именно эти характеристики 

позволяют сделать выводы о тех особенностях личности, которые привели 

подростка к совершению преступления, указывают на степень его 

нравственной и социальной деформации, отношение к закону и 

правопорядку» [2, 10, 11]. 

   О характере совершения преступлений подростками И. А. Кузнецова 

говорит о том, что: «В силу психологических особенностей 

несовершеннолетние гораздо чаще, чем взрослые, совершают преступления в 

группе лиц. Довольно часто идут на преступление совместно со 

сверстниками, с которыми проводят свободное время. Подобными группами 

совершается около 80 % от общего числа групповых преступлений 

несовершеннолетних» [25]. 

   При выявлении криминологических особенностей 

несовершеннолетних осужденных, мы обращаем внимание и на тех, кто 

совершил преступление случайно или по причине тяжелой жизненной 

ситуации, но их в воспитательных колониях меньшинство. В большинстве 

случаев подростки, которые отбывают лишение свободы в воспитательных 

колониях – это общественно опасный контингент, в числе которого 

находятся лица со сформированными стереотипами и крепко устоявшимися 

правилами поведения антиобщественного характера, для которых также 

свойственны побеги из дома; конфликтное поведение; склонность к 

бродяжничеству; ранний половой опыт; употребление психоактивных 

веществ, хулиганство. В связи с этим, главной задачей для социального 
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педагога/педагога-психолога является поиск верного и эффективного 

подхода в коррекции личности несовершеннолетних осужденных и их 

ресоциализации. А для этого необходим также учет положительных качеств 

их личностей: они все-таки еще дети и могут проявлять такие черты своего 

характера, как дружелюбие, отзывчивость, заботливость и открытость, пусть 

даже к близкому окружению (семья, друзья и т.п.).     

   Итак, мы выяснили, что при изучении личности 

несовершеннолетнего осужденного необходим учет семейного воспитания, 

приверженности к криминальной субкультуре, характера межличностных 

отношений со сверстниками, его индивидуальных психологических и 

возрастных особенностей, характер совершения преступления, что в 

совокупности дает нам четкую картину личности несовершеннолетнего 

преступника, с которым социальному педагогу/педагогу-психологу 

необходимо выстраивать планомерную и полноценную коррекционную 

работу по восстановлению и формированию ценностных ориентаций в 

целом, и ценностного отношения  семье, в частности.      

   Касаемо ценностного отношения к семье, мы затронем и раскроем 

особенности формирования ценностного отношения к семье у 

несовершеннолетних осужденного в условиях исправительного учреждения 

закрытого типа. 

   Когда подросток попадает в воспитательную колонию, он 

испытывает дискомфорт и страдает от изоляции еще до того, как стал 

осужденным: сначала происходит отчуждение от поддержки и понимания 

близких и значимых людей, а потом из-за возникшего механизма 

психологической защиты и от собственного понимания происходящего с 

ним.  

В. В. Шмидт говорит: «Как утверждают современные исследователи, в 

тюремном заключении воспоминания об отношениях со значимыми людьми 

актуализируются и воспринимаются крайне болезненно» [32].  
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   При существующей невозможности быть рядом с близкими и 

значимыми людьми у несовершеннолетнего осужденного формируется 

чувство одиночества и безысходности, что, в свою очередь, оказывает 

влияние на изменение представлений о семейных ценностях и 

благополучных взаимоотношениях в семье. Представления 

несовершеннолетних осужденных о семье и семейных ценностях 

характеризуются негативным восприятием собственного опыта семейных 

отношений и несформированностью представлений о ценностях и традициях 

в семье. Поэтому негативные воспоминания и образы, переживание 

эмоционального дискомфорта вследствие изоляции от семьи подростки 

пытаются вытеснить и найти замену на образ благополучной семьи, в 

которой царит любовь и взаимопонимание.   

   Эта особенность оказывает негативное влияние на формирующуюся 

личность несовершеннолетнего осужденного. Возникает некое противоречие 

между действительным и воображаемым, между реальной обстановкой в 

семье и той, которую подростки пытаются показать – все это влияет на 

формирование отрицательных эмоций и чувств, таких как замкнутость, 

тревожность, неудовлетворенность происходящим, а также агрессивное 

поведение и конфликтность.   

   Важнейшим фактором трансформации ценностного отношения к 

семье у подростков является неблагополучная семья и сложившиеся в ней 

взаимоотношения, характеризующиеся дефицитом общения и 

отрицательным влиянием на личность подростка. Эти взаимоотношения 

также ограничены в спектре положительных и конструктивных образцов 

поведения, что лишают несовершеннолетнего возможности развить и 

сформировать собственную модель будущей семейной жизни.   

   О влиянии родительского воспитания на собственную модель 

семейной жизни пишет Э. Берн: «Как известно и многими исследователями 

показано, что в семье формируется настоящая и будущая жизненная 

стратегия. По мнению Э. Берна, каждый человек еще в детстве, чаще всего 
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бессознательно, думает о своей будущей жизни, как бы прокручивает в 

голове свои жизненные сценарии. И родительская любовь при этом является 

залогом и источником благополучия человека, поддержания его телесного и 

душевного здоровья» [7].  

   Мы видим, что родительское воспитание оказывает огромное влияние 

на формирование собственного жизненного сценария семейной жизни для 

подростков, которые в будущем могут транслировать именно те образцы 

поведения в своей семье, так или иначе усвоенные ими еще в родительской 

системе семейных отношений.   

   Но семья несовершеннолетнего осужденного не способствует 

формированию   ролевой позиции подростка как будущего семьянина, в том 

числе и занятию им социально одобряемого статуса в обществе.   

 Т. Ю. Сергеева говорит о том, что: «Длительно существующие, 

хронические семейные конфликты в таких семьях, по мнению А. Ю. 

Антоняна, снижают социальную и психологическую адаптацию 

несовершеннолетних, тем самым искажают процесс социализации, ввергая 

детей в депривационную ситуацию» [39].  

   Это означает, что существующие в семье конфликты, так или иначе 

препятствуют развитию и процессу социализации подростка, что в конечном 

счете приводит к тому, что подростку все сложнее и сложнее адаптироваться 

в обществе. 

   В неблагополучных семьях подросткам мало известно о 

существовании нормальной, общественно-культурной жизни, и когда он 

изолирован или стал ненужным, когда пропала поддержка и понимание 

среди семейного и школьного окружения, они вынуждены искать поддержки 

в кругу тех, кто «воспитан улицей» и имеют схожие проблемы друг с другом. 

Так называемая социальная дезадаптация и взаимодействие с «плохой 

компанией» способствуют тому, что подросток становится на путь 

противоправного и антиобщественного поведения, что в итоге приводит его в 

воспитательную колонию.       
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   Здесь же, в воспитательной колонии, отношения среди 

несовершеннолетних осужденных способствуют формированию и развитию 

абсолютно новых моделей поведения и сознания. До заключения под стражу, 

подросток до конца не осознавал, что его ожидает за совершение того или 

иного правонарушения. Противоправное поведение еще не характеризуется 

четким криминальным оттенком, а чаще всего находит причины в семейном 

воспитании и в неразрешенных личных конфликтах.  

   Когда подросток попадает в воспитательную колонию, то 

оказывается в обществе «приверженцев криминальной субкультуры». В 

таком обществе происходит обмен опытом, взаимное обогащение 

преступными моделями поведения. И в течении срока отбывания наказания 

подросток проходит «школу» по подготовке к будущей криминальной жизни. 

Происходит усвоение не только методов и форм преступного поведения, но и 

искажение личностной сферы подростка. Такая система, увы, препятствует 

исправлению и коррекции деформированных моделей поведения и сознания 

личности подростка.  

   Поэтому мы считаем, что в приоритете должно быть создание 

наиболее эффективных и продуктивных образовательных, психолого – 

педагогических и коррекционно – развивающих программ для 

несовершеннолетних осужденных, учитывая при этом условия получения 

знаний, умений и навыков в воспитательной колонии, а также особенности 

личности самих осужденных. В содержании программы должно быть 

наличие разнообразных методов, форм и приемов работы с 

несовершеннолетними осужденными, которые смогут способствовать 

формированию у осужденных ценностного отношения к семье.    

   Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, мы выяснили, 

что на личность несовершеннолетнего осужденного, отбывающего наказание 

в воспитательной колонии, оказывают влияние многие факторы: семья, 

ближайшее окружение, сверстники, система образовательных учреждений, 

исправительное учреждение закрытого типа и т. п. Значение каждого из 
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факторов мы обозначили в этом параграфе и пришли  выводу, что 

значительное влияние на личность трудного подростка оказывают семейное 

окружение, а также «уличная среда», что в совокупности представляет 

огромную проблему для воспитания активного субъекта социальных 

взаимоотношений, в целом, и для формирования ценностного отношения   

семье, в частности.  В связи с этим, перед нами встает важная задача: 

создание и реализация продуктивной и эффективной психолого-

педагогической программы по формированию у несовершеннолетних 

осужденных ценностного отношения к семье с учетом их возрастных и 

личностных особенностей, а также учитывая современные принципы, методы 

и формы психологической и педагогической работы с несовершеннолетними 

осужденными в воспитательной колонии.   

 

1. 3 Анализ теоретических исследований и опыта решения проблемы 

формирования ценностного отношения к семье у несовершеннолетних 

осужденных в условиях исправительного учреждения закрытого типа 

     

В этом параграфе мы обратимся к современным теоретическим 

исследованиям данной проблемы, изучением которой занимались многие 

ученые в области педагогики, психологии и социальной педагогики, а также 

раскроем результаты анализа опыта решения проблемы формирования 

ценностного отношения к семье у несовершеннолетних осужденных, 

которые отбывают наказание в Пермской воспитательной колонии.   

Для анализа данной проблемы нами были проанализированы работы 

ученых, которые изучали процесс формирования ценностного отношения к 

семье в условиях воспитательных колоний: Э. В. Зауторовой, Т. Ю. 

Сергеевой, С. А. Беличевой, М. П. Стуровой, С. В. Русиновой, С. С. 

Федоренко и многих других [6, 13, 42]. Рассматривая особенности процесса 

формирования ценностного отношения к семье у ученых нет единого 
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подхода, но наиболее верной нам представляется позиция исследователя Т. 

Ю. Сергеевой.  

Т. Ю. Сергеева изучала влияние негативных факторов, 

складывающихся в системе исправительных учреждений, на модель 

поведение несовершеннолетних осужденных, а также их отношение к семье, 

тем самым доказав, что есть необходимость создания программы по 

формированию положительных представлений о семье, в которой 

учитываются не только условия приобретения различных знаний и умений, а 

также и особенности личности самих осужденных.  

«Отношения, которые складываются в системе исправительных 

учреждений среди несовершеннолетних осужденных, формируют 

совершенно новые модели поведения и сознания. До осуждения подросток 

обычно не задумывается о том, что его может ожидать за совершение того 

или иного правонарушения. Противоправные действия еще не носят четкой 

криминальной направленности, и асоциальное поведение чаще обусловлено 

семейной дезадаптацией и наличием неразрешенных личных конфликтов. 

Попадая в места лишения свободы, подросток оказывается в среде 

концентрированного криминального сообщества. В таком окружении 

начинается обмен опытом, взаимное обогащение криминальными моделями 

поведения. К сожалению, данная система не способствует исправлению или 

корректировке искаженных моделей сознания и трансформированных 

представлений у несовершеннолетних. Поэтому мы считаем важным и 

целесообразным при создании образовательных, психолого-педагогических и 

коррекционных программ для несовершеннолетних осужденных учитывать 

условия приобретения знаний, умений и навыков в данной среде и 

особенности самих осужденных. В программы необходимо включать все 

многообразие методов и приемов, которые бы способствовали 

формированию у осужденного адекватного и криминализированного 

представления о будущей профессии в частности и о будущей жизни на 

свободе и будущей семейной жизни вообще» [39]. 



35 

 

Также мы обратили внимание на то, что Т. Ю. Сергеевой была 

разработана модель формирования позитивных представлений у 

несовершеннолетних осужденных о семье, в которой исследователь сделала 

акцент на выделенные ею социально – педагогические условия, позволяющие 

более продуктивно и логично выстраивать процесс взаимодействия с 

несовершеннолетними осужденными в рамках реализации представленной 

исследователем программы. Программа, предлагаемая Т. Ю. Сергеевой, 

нацелена на формирование новых представлений о семье и семейных 

взаимоотношениях, что в дальнейшем, как утверждает автор, окажет влияние 

на построение собственной семейной жизни.  

«Нами была разработана модель формирования позитивных 

представлений у несовершеннолетних осужденных. Для формирования 

позитивных представлений нами были выделены следующие социально-

педагогические условия: 

1) организационные: предполагают организацию процесса 

психолого-педагогической деятельности, создание оптимальных условий для 

ее эффективности; 

2) внутренние условия: определяют личностное отношение к 

коррекционной деятельности, характеризуются наличием у 

несовершеннолетних интереса и чувства удовольствия от работы, 

возможностью проявления приобретаемых знаний и способностей и т.п.; 

3) условия общения, включающие умение строить хорошие 

отношения с окружающим социумом, возможность получить поддержку и 

понимание со стороны сверстников и воспитателей, открытость 

взаимоотношений и свобода выбора адекватного и конструктивного 

поведения; 

4) условия административного управления: создание условий для 

творческой деятельности несовершеннолетних осужденных, поддержка 

положительных изменений и т. п.; 
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5) социально-мотивационные: выражают в требованиях системы 

поощрения несовершеннолетних со стороны окружающего социума и 

управленческого аппарата учреждения. 

Предлагаемая психокоррекционная программа направлена на 

перестройку системы ценностей, отношения к себе и окружающему миру. 

Мероприятия, проводимые с несовершеннолетними осужденными, нацелены 

на формирование новых представлений о семье и семейных 

взаимоотношениях, что в дальнейшем окажет решающую роль в создании 

собственной семейной модели» [39]. 

Из проведенного нами теоретического исследования, нацеленного на 

изучение процесса формирования ценностного отношения к семье в условиях 

воспитательных колоний, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день 

изучению процесса формирования системы общечеловеческих ценностей 

уделяется особое внимание. Но мы считаем, что формирование у 

воспитанников колоний семейных ценностей, являющихся частью системы 

общечеловеческих ценностей, изучается в рамках современных исследований 

недостаточно полно. Поэтому существует необходимость более детального и 

углубленного изучения сущности процесса формирования ценностного 

отношения к семье в целом, и его влияния на современных подростков, а 

также и на несовершеннолетних осужденных в частности. 

   Далее нами был изучен опыт решения проблемы формирования 

ценностного отношения к семье у несовершеннолетних осужденных, 

отбывающих наказание в Пермской воспитательной колонии. Мы раскроем 

подробный анализ опыта с точки зрения его применения для решения 

проблемы снижения уровня сформированности ценностного отношения к 

семье.  

Изучаемый опыт 

Опыт формирования ценностного отношения к семье у 

несовершеннолетних осужденных в Пермской воспитательной колонии. 
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Изучаемый опыт предоставлен психологической службой Пермской 

воспитательной колонии. Со слов психолога мы узнали, что конкретной 

программы по формированию ценностного отношения к семье у них нет, но 

есть различные программы для осужденных в зависимости от совершенного 

преступления, в которых есть определенные занятия, так или иначе 

связанные с семейными ценностями. 

Наименование опыта 

Для анализа мы взяли: Социально-психологический тренинг 

«Выработка у несовершеннолетних осужденных установок на неприятие 

криминальной субкультуры и создание негативного отношения к ее 

носителям, профилактику агрессивности и конфликтности».  

Этот тренинг является типовой программой работы с конкретной 

категорией осужденных (с высоким уровнем принятия криминальной 

субкультуры). 

Изучение данного опыта будет строится на рассмотрении цели, задач 

тренинга; специфики занятий и входящих в них различных методов 

воспитания для того, чтобы в дальнейшей работе в качестве социального 

педагога/педагога-психолога пользоваться проверенными и качественными 

методическими наработками. 

Причина выбора программы: в этой программе есть наиболее 

подходящие занятия, так или иначе связанные с ценностным отношением к 

семье. 

Цели изучения опыта: 

- выявление существующего уровня решения воспитательных, 

социально - профилактических задач, а также задач по формированию 

ценностного отношения к семье; 

- выявление существующих узких мест и конфликтов, возникающих в 

практике; 

- изучение доступности и эффективности научных рекомендаций. 

Краткая характеристика опыта 
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«Социально-психологический тренинг «Выработка у 

несовершеннолетних осужденных установок на неприятие криминальной 

субкультуры и создание негативного отношения к ее носителям, 

профилактику агрессивности и конфликтности» 

Цель: Развитие стремлений к изменению конкретных форм поведения 

осужденных, формирование адекватной самооценки и самопознания, 

правильных взаимоотношений, уверенности в себе и в целом на снижение 

тревожности и риска повторного совершения преступления, коррекцию 

неадекватных правовых представлений осужденных, профилактика 

агрессивности и конфликтности, профилактика негативных психических 

состояний, вызванных преступным образом жизни и пребыванием в местах 

лишения свободы, коррекция криминально значимых свойств личности. 

Задачи тренинга: 

– установление психологического контакта между участниками 

тренинга и создание рабочей атмосферы в группе; 

– психологический анализ своих личностных качеств, достоинств и 

недостатков; 

– выявление психологических защитных механизмов и когнитивных 

искажений, способствовавших совершению преступлений; 

– обучение умению адекватно воспринимать окружающий мир, 

развитие навыков самопознания; обучение навыкам бесконфликтного 

поведения, обучение способам нервно-мышечной релаксации, способам 

саморегуляции; 

– рефлексия собственного поведения в правовой сфере. 

Содержание тренинговых занятий: 1 этап - подготовительный: 1 

занятие; 2 этап – основной: 6 занятий; 3 этап – заключительный: 1 занятие. 

План-программа 

Занятие 1. Формирование рабочей группы. Цель: знакомство 

участников тренинга; установление психологического контакта между 
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участниками тренинга и создание рабочей атмосферы группы; представление 

программы тренинга, ее целей и задач; принятие правил групповой работы. 

Занятие 2. Реалистическая оценка профессии: резюме, собеседование, 

альтернативы в выборе профессии. Цель: анализ типичных ошибок при 

выборе профессии; выявление возможных противоречий в выборе профессии 

и создание условий для их корректировки 

Занятие 3. Моя семья – мое богатство. Цель: поддержание социально-

полезных связей, формирование прагматического взгляда на трудности и 

оптимистического взгляда на перспективы будущей жизни. 

Занятие 4. Мои жизненные приоритеты. Цель: коррекция правового 

нигилизма, развитие способности принятия к сведению указаний и мнений 

окружающих, умения анализировать поступки других людей. 

Занятие 5. Психологический анализ жизненного пути, осознание 

социальных факторов риска. Цель: выработка эффективных поведенческих 

навыков противодействия негативному влиянию окружения в рискованных 

ситуациях, социально приемлемых форм поведения. 

Занятие 6. Каким меня видят другие люди. Цель: создание предпосылок 

к формированию навыков конструктивного общения. 

Занятие 7. Наши эмоции – наши поступки. Цель: обнаружение 

зависимости поступков от эмоционального состояния, создание предпосылок 

к формированию навыков конструктивного общения. 

Занятие 8. Итоговое занятие. Цель: отработка навыков и новых 

способов поведения, получить оценку от других участников» [38]. 

Условия формирования опыта 

- наличие специально-оборудованного кабинета для проведения 

социально-психологического тренинга 

- наличие плана - графика проведения конкретных занятий тренинга 

- личная заинтересованность всех участников тренинга: психологов и 

воспитанников в особенности (участие в тренинге добровольное) 

- методическая подготовка психологов, проводящих тренинг  
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- подготовка воспитанников к проведению тренинга - проведение 

ознакомительной беседы и информирование правил поведение во время 

тренинга 

Результаты опыта 

Данные результатов предоставленного опыта не разглашаются, 

поэтому можно написать предполагаемые результаты, ссылаясь на цели и 

задачи тренинга: повышение стремлений осужденных к изменению своего 

поведения в положительную сторону; повышение уровня сформированности 

адекватной самооценки, самопознания и правильных отношений; низкие 

уровни тревожности и риска повторного совершения преступления; низкий 

уровень агрессивности и конфликтности; небольшое количество/отсутствие 

криминально значимых свойств личности; отвержение/непринятие 

осужденными криминальной субкультуры; развитость у осужденных 

навыков конструктивного общения; направленность/стремление осужденных 

к выбору профессионального и жизненного путей. 

 Педагогический анализ опыта 

Характеристика отдельных компонентов социально-педагогического 

процесса - целей, содержания, концептуальных идей, технологий: 

Цель тренинга - разносторонняя, многоаспектная и направлена на 

предотвращение подражанию криминальной субкультуре среди осужденных. 

Четко определены направления психологической работы с осужденными, так 

или иначе способствующие достижению поставленной цели. В цели 

рассмотрены также частные аспекты криминальной субкультуры, т.е. риски и 

причины возникновения стремления подражать преступному образу жизни. 

«Социально-психологический тренинг содержит план-программу, 

состоящую из 8 занятий разной тематики: Формирование рабочей группы; 

Реалистическая оценка профессии: резюме, собеседование, альтернативы в 

выборе профессии; Моя семья – мое богатство; Мои жизненные приоритеты; 

Психологический анализ жизненного пути, осознание социальных факторов 
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риска; Каким меня видят другие люди; Наши эмоции – наши поступки; 

Итоговое занятие» [38]. 

Все занятия состоят из различных упражнений, игр, творческих дел и 

т.д. Суть: в процессе тренинга почувствовать себя членом команды, достичь 

поставленных на 1 занятии целей, пробовать новые социальные роли, 

которые в будущем будут актуальны для осужденных. В процессе тренинга 

идет опора на различные педагогические технологии, такие как: игровые, 

проблемного обучения, коллективного взаимообучения, сотрудничества и 

т.п. 

Истолкование и обобщение опыта 

Установление связей м/у замыслом, содержанием, методами и 

результатами: 

Мы считаем, что тема социально-психологического тренинга не 

полностью соотносится с поставленной целью и предлагаемыми занятиями, 

потому что в теме - непринятие криминальной субкультуры и профилактика 

агрессивности, а в содержании цели и самих занятий более разносторонние 

аспекты, так или иначе помогающие отвергнуть преступный образ жизни и 

настроиться на будущую жизнь на свободе. Видимо, создатели тренинга 

решили косвенно подойти к решению этой проблемы, т.е. решить ее не 

напрямую, а с разных сторон (коррекция личностных качеств, 

межличностного взаимодействия, изучение профессионально-значимых 

качеств). Методы, используемые в тренинге - убеждение, пример, 

упражнения, дискуссия и многие другие, хорошо вписываются в общую 

"картину" каждого из занятий. Занятия, в свою очередь, разнообразны, не 

похожи друг на друга, с одной стороны, а с другой - связаны с будущей 

самостоятельной жизнью на свободе. Вполне можно предположить, что 

результативность данного тренинга, зависящая от правильно поставленной 

цели и подобранных методов воспитания, будет на высоком уровне. 

Выявление факторов, влияющих на результаты, выявление новизны, 

оригинальности, оптимальности перспективности опыта: 
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На результативность тренинга могут повлиять как материальные, так и 

нематериальные факторы, т.е. начиная от специально-оборудованного 

кабинета для тренинга, методических пособий, технического оборудования 

до личной подготовки и желания достичь определенных целей всех 

участников тренинга (психолог, осужденные). 

Говоря о новизне, хочется сказать, что тренинг давно не новая 

технология, используемая психологами и педагогами в работе с детьми. 

Темы занятий, к сведению, остаются актуальными и по сей день, поэтому 

этот опыт хоть и не новый, но значимый для педагогов на сегодняшний день 

несомненно. 

Оригинальности здесь все-таки, по моему мнению, не хватает. 

Упражнения знакомые, но если их модернизировать и дополнить, то можно 

сказать, что это принесет еще больший успех в достижении цели. 

Будет ли актуален изучаемый опыт в будущем? Да, но только если он 

будет дополнен инновационными педагогическими технологиями, методами 

и формами работы с детьми, что даст более высокую результативность. 

Определение роли педагога - психолога в созидаемом опыте: 

Роль педагога - психолога как теоретика заключается в изучении опыта 

и определении наиболее значимых для него методик и технологий в 

изучаемом опыте с целью создания своей программы, направленной на 

решение определенных проблем современности. Педагог - психолог как 

практик, изучив данный опыт, может играть роль непосредственного 

ведущего тренинга, так как он имеет определенные знания и навыки в 

области организации и ведения тренингов с детьми.  

Предложения по дальнейшему развитию опыта 

- создать отдельную программу по формированию ценностного 

отношения к семье, в которую могут входить подобные занятия из 

социально-психологического тренинга и других программ; 

- в отдельной программе по формированию ценностного отношения к 

семье мы предлагаем использовать различные педагогические методы и 
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формы работы с подростками (просмотр кинофильмов с обсуждение, метод 

анализа проблемных ситуаций, КТД, создание проектов, арт-терапия и др.). 

Рекомендации по использованию опыта (адресность, условия 

эффективности, ограничений и пр.) 

Данный опыт можно адресовать не только психологам воспитательных 

колоний, но и педагогам-психологам, социальным педагогам современных 

образовательных учреждений и студентам педагогических вузов, в 

частности. Условия эффективности - знание возрастных особенностей 

подростков, умение использовать разнообразные методы работы с детьми в 

соответствии с целями и задачами тренинга, личная заинтересованность в 

достижении цели. Условия ограничений - возраст детей, тип 

учреждения(закрытый/открытый), соответствие цели существующей 

проблеме среди детей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день 

существует необходимость создания и внедрения в практику воспитательной 

работы воспитательных колоний программы по формированию ценностного 

отношения к семье у несовершеннолетних осужденных, которая отличалась 

бы целесообразностью и применением разнообразных и современных 

методов и форм работы с "трудными" подростками, что, несомненно, может 

дать положительный и долгосрочный эффект в организации собственной 

будущей жизни.   

Итак, подводя итоги всему вышесказанному, мы выяснили, что 

проведенный нами анализ теоретических исследований и опыта решения 

проблемы формирования ценностного отношения к семье у 

несовершеннолетних осужденных показал наглядную картину того, что на 

сегодня теория и практика в области психолого – педагогической работы по 

формированию ценностного отношения к семье у несовершеннолетних 

осужденных содержат в себе методические разработки для педагогов и 

научно – исследовательские подходы в области системы ценностей и 

семейных ценностей в том числе. Но для полноценного выстраивания 
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процесса формирования ценностного отношения к семье в условиях 

воспитательной колонии этого недостаточно. Скорее всего, причинами могут 

являться низкий научный интерес к определению сущности и особенностей 

процесса формирования ценностного отношения к семье у воспитанников 

колонии; приоритет образования и профессионального самоопределения в 

воспитательной процессе, выстраиваемом в условиях воспитательной 

колонии. Мы считаем, что существует необходимость создания полноценной 

программы по формированию ценностного отношения к семье у 

несовершеннолетних осужденных, имеющей опору на научные исследования 

в области ценностных ориентаций и ценностей семьи в частности, а также 

применимой на практике и рекомендованной для проведения воспитательной 

работы с воспитанниками в колонии.  

 

1.4. Психолого-педагогические условия формирования ценностного 

отношения к семье у несовершеннолетних осужденных в условиях 

исправительного учреждения закрытого типа 

 

   В этом параграфе нашей задачей является определение основных 

психолого - педагогических условий формирования ценностного отношения 

к семье у несовершеннолетних осужденных на основе анализа исследований 

ученых, изучавших влияние психолого-педагогических условий на 

формирование тех или иных личностных качеств у старших подростков как 

субъектов воспитательного воздействия со стороны педагога, педагога – 

психолога.  

    Для начала мы проанализировали сущность понятия «психолого-

педагогические условия», обратившись к исследованию Н. В. Ипполитовой, 

которая дает следующее определение: «психолого-педагогические условия – 

совокупность целенаправленно сконструированных взаимосвязанных и 

взаимообусловленных возможностей образовательной и материально-

пространственной среды, направленных на развитие личностного аспекта 
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педагогической системы (преобразование конкретных характеристик 

личности)» [15, 16].  Из этого следует вывод о том, что психолого – 

педагогические условия – это такие условия, в которых процесс 

формирования определенных личностных качеств будет наиболее 

эффективен и продуктивен в рамках воспитательного воздействия и при 

активном участии педагога и воспитанников.  

   В качестве основных психолого – педагогических условий 

формирования ценностного отношения к семье мы выделили следующие: 

анализ семейной ситуации воспитанников колонии, гендерный подход в 

работе педагога, общения между педагогом и воспитанниками на основе 

доброжелательности и уважения, использование в программе современных 

интерактивных форм, методов и мультимедийных средств работы с детьми и 

подростками. Далее мы рассмотрим эти условия более подробно. 

   Анализ семейной ситуации воспитанников колонии включает в себя 

не только диагностическое исследование уровня сформированности 

ценностного отношения к семье и характера общения в системе детско-

родительских отношений, но и изучение личных дел воспитанников с целью 

определения внутрисемейных причин противоправного и девиантного 

поведения подростков. Результат всестороннего изучения семейной ситуации 

каждого воспитанника позволяет педагогу выстраивать работу с 

воспитанниками с учетом индивидуального характера семейного воспитания 

каждого из них.  

   Что касается гендерного подхода в работе педагога - психолога, то 

здесь имеется в виду учет особенностей в характере и поведении 

несовершеннолетних осужденных мужского пола. Изучив сравнительный 

анализ черт личности осужденных подростков мужского и женского пола Е. 

Б. Кирилловой, мы обратили внимание на специфические психологические 

особенности, которые характерны именно для несовершеннолетних 

осужденных мужского пола. 
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 «Осуждённые подростки-мальчики в целом более агрессивны, 

раздражительны, импульсивны, враждебно настроены к окружающим. Они 

хуже контролируют своё поведение и характеризуются достоверно более 

высоким уровнем физической агрессии, спонтанной и реактивной 

агрессивности, негативизма и обиды. В группе несовершеннолетних 

осуждённых мужского пола сильнее выражены психопатические черты. 

Несовершеннолетние осуждённые мужского пола характеризуются 

отчужденностью, враждебностью, замкнутостью, застенчивостью и 

неуверенностью в межличностном взаимодействии, стремятся произвести 

благоприятное впечатление и скрыть имеющиеся у них недостатки. Для 

несовершеннолетних осуждённых обоих полов ведущими социально-

психологическими тенденциями является лидерство и коммуникативность, 

которые наименее ярко выражены в группе осуждённых мальчиков. Для 

несовершеннолетних осужденных мужского пола также характерны низкие 

показатели конформности и компромиссности. Осуждённые мальчики в 

сравнении с осуждёнными девочками отличаются отрицательным 

содержанием эмоционально-волевой сферы, которое находит своё отражение 

в более выраженной невротичности, депрессивности, ипохондрии, 

шизоидности в сравнении с осуждёнными девочками. Подобное сочетание 

личностных особенностей может свидетельствовать об избыточном контроле 

за своим поведением, состоянии внутреннего психического напряжения, 

подавленной враждебности. Возможно, подобное психоэмоциональное 

состояние также связано с тем, что подростки мужского пола тяжелее 

переносят режим содержания в воспитательной колонии по сравнению с 

девочками» [18, 19].   

Таким образом, изучив сравнительный анализ Е. Б. Кирилловой, мы 

пришли к выводу, что, организуя воспитательный процесс, педагог должен 

ориентироваться не только в возрастной психологии, но и в гендерных 

особенностях того контингента, с которым будет осуществляться процесс 

формирования ценностных ориентаций. Касаемо несовершеннолетних 
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осужденных мужского пола – с ними нужно выстраивать работу таким 

образом, чтобы развить в них именно положительные качества, тем самым 

заполнить пробелы семейного воспитания, где в большинстве случаев 

доминирующую позицию занимали негативные установки и неблагоприятная 

«среда», которые поспособствовали развитию личности с «деформацией» 

психологических черт и поведения в социуме. 

   Следующее выделенное нами психолого – педагогическое условие 

формирования ценностного отношения к семье – общение между педагогом 

и воспитанниками на основе доброжелательности и уважения. Это условие 

отражает необходимость выстраивать работу с воспитанниками, создавая 

атмосферу взаимоуважения и доброжелательности, без которых общение 

было бы не столько малоэффективным, сколько создающим напряженную 

обстановку между педагогом и воспитанниками, что в конечном итоге 

привело бы к недопониманию и «отторжению» воспринимаемой 

информации. В исследовании С. Ю. Сергеевой, которая изучала условия 

формирования положительных представлений о семейных 

взаимоотношениях у несовершеннолетних осужденных, мы обратили 

внимание на выделенное ею условие общение, которое включает в себя: 

«умение строить хорошие отношения с окружающим социумом, 

возможность получить поддержку и понимание со стороны сверстников и 

воспитателей, объективное и уважительное отношение в коллективе, 

открытость взаимоотношений и свобода выбора адекватного и 

конструктивного поведения» [39]. Все это отражает необходимые 

составляющие успешного процесса восприятия информации и 

взаимодействия между педагогом и воспитанниками, когда специально 

созданная атмосфера располагает к активной и продуктивной работе, 

направленной на формирование определенных знаний, умений и навыков. 

Именно поэтому педагог в работе с воспитанниками должен быть нацелен на 

позитивное общение и уважение каждой личности, что в итоге поможет ему 

более уверенно «держаться на плаву» в процессе активной деятельности, 
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целью которой является формирование ценностного отношения к семье. В 

свою очередь, воспитанники, находясь в атмосфере доброжелательного и 

уважительного отношения со стороны педагога, не могут не отреагировать на 

его действия своим активным участием, при чем именно тогда, когда каждый 

воспитанник стал активным субъектом общение в частности, и процесса 

формирования ценностных ориентаций в целом.  

   И наконец, в качестве психолого – педагогического условия 

формирования ценностного отношения к семье мы выделили следующее: 

использование в программе современных интерактивных форм, методов и 

мультимедийных средств работы с детьми и подростками. В исследовании И. 

В. Челышевой, которая раскрыла сущность и преимущества форм и методов 

интерактивного образования, мы обратили внимание на следующее: 

«Выделяют следующие формы и методы интерактивного обучения: 

дискуссионные (групповая дискуссия, диалог, анализ ситуаций и т.д.), 

игровые (дидактические, творческие, ролевые, деловые и организационно – 

деятельностные игры), тренинговые задания. Преимущества интерактивных 

форм и методов работы с информацией: во-первых, интерактивные методы 

дают возможность интенсифицировать процесс понимания, усвоения и 

творческого применения полученных знаний, что обеспечивается за счет 

более активного включения в процесс не только получения, но и 

непосредственного использования знаний; во-вторых, интерактивные методы 

обучения способствуют повышению мотивации и вовлеченности участников 

в процесс совместного решения проблемы. Это приводит к поисковой 

активизации учащихся, создает ситуацию успеха, творческого 

сотрудничества: интерактивное обучение формирует способность мыслить 

неординарно, по-своему видеть проблемную ситуацию, выходы из нее; 

обосновывать свои позиции, свои жизненные ценности; развивает такие 

черты как умение выслушать иную точку зрения, умение сотрудничать, 

вступать в партнерское общение, проявляя при этом толерантность» [44, 45, 

46]. Из этого следует вывод о том, что использование в воспитательной 
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работе интерактивных форм и методов, таких как дискуссионные, игровые и 

тренинговые занятия, способствует более эффективному восприятию 

информации, идущей от педагога; развитию умений и навыков рассуждать и 

критически оценивать ситуации; а также продуктивно работать в коллективе, 

где каждый участник умеет учитывать мнение другого.  

Отметим, что интерактивные формы и методы работы с подростками 

неразрывно связаны с применением мультимедийных средств, как способов 

упрощенной подачи необходимой информации. Нами было 

проанализировано исследование Д. А. Старикова, который в своем 

исследовании раскрыл сущность понятия «мультимедиа» и его основные 

цели: «Мультимедиа - это комплекс аппаратных и программных средств, 

позволяющий пользователю работать с разнородными данными, 

организованными в виде единой информационной среды. По сути, 

мультимедиа - это совокупность технологий, позволяющих компьютеру 

вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать такие типы 

данных, как текст, графика, анимация, оцифрованные неподвижные 

изображения, видео, звук, речь. Основными целями применения 

мультимедиа являются переход от знаниевой педагогики к 

компетентностной, развитие творческих способностей учащихся через 

интерактивность, которая открывает перед ними огромные познавательные 

способности. Интерактивность мультимедийных средств подразумевает 

широкий круг возможностей воздействия на процесс обучения и содержание 

учебных материалов со стороны пользователя» [40, 41]. Мы считает, что 

использование мультимедийных средств в работе с несовершеннолетними 

осужденными поможет педагогу вести разнообразные занятия, где будет 

возможность не только представить информацию в виде интересной 

презентации, но и использовать аудио – и видеозаписи для полного 

погружения в тематику тех или иных занятий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в процессе формирования 

ценностного отношения к семье мы должны обращать внимание и опираться 
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на психолого – педагогические условия, перечисленные и описанные нами 

выше. Эти условия создают «надежный каркас» для активного 

взаимодействия педагога и воспитанников, имеющих общую цель – 

повышение уровня сформированности ценностного отношения к семье в 

рамках реализации программы. Мы считаем, что эффективность и 

продуктивность нашей программы будет достигнута при учете результатов 

анализа семейной ситуации воспитанников; при учете гендерных 

особенностей воспитанников; при создании атмосферы доброжелательного 

общения и уважения к каждому воспитаннику и при использовании в работе 

с воспитанниками современных интерактивных форм, методов и 

мультимедийных средств работы с детьми и подростками.  
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Выводы по Главе I 

 

Анализ психолого – педагогической литературы позволил нам выявить 

сущность понятия «ценностное отношение к семье», под которым мы 

понимаем интегральное свойство личности, которое включает в себя 

взаимосвязь мотивов, убеждений, сознания, эмоциональной и 

деятельностной сфер подростка, состоящая главным образом из: понимания 

ценности семьи и брака; осознания нравственных ценностей – любви, 

дружбы, верности, взаимоуважения как основы семьи; проявления 

ответственности в дружбе, любви, семейных отношениях и т.д.  

Также нами были выявлены следующие структурные компоненты 

ценностного отношения к семье: мотивационно-ценностный, 

интеллектуально-познавательный, действенно-практический, эмоционально-

волевой. Все эти компоненты отражают суть всесторонней и 

целенаправленной работы педагога с подростками по формированию 

ценностного отношения к семье.  

В нашем теоретическом исследовании были описаны психолого – 

педагогические особенности личности несовершеннолетнего осужденного. 

Мы выяснили, что на личность несовершеннолетнего осужденного 

оказывают влияние множество факторов, так или иначе приводящие его к 

совершению правонарушений и формированию позитивного отношения к 

уголовной субкультуре, являющейся основной «преградой» для организации 

деятельности по формированию ценностного отношения к семье. Факторами, 

влияющими на личность несовершеннолетнего осужденного, являются: 

семья с низким воспитательным потенциалом и отрицательным влиянием на 

личность подростка; референтная группа, в частности влияние сверстников, 

ведущих асоциальный образ жизни; условия воспитательной колонии, где 

осужденные делятся друг с другом негативным опытом жизни до заключения 

под стражу; а также неготовность или нежелание педагогов организовать 

полноценную коррекционную работу по воспитанию ответственного и 
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активного гражданина, способного оказывать положительное влияние на 

развитие общества в целом, и на самого себя в частности.  

Для изучения проблемы снижения уровня ценностного отношения к 

семье нами были изучены работы современных исследователей, изучавших 

сущность процесса формирования ценностного отношения к семье в 

условиях воспитательных колоний. Мы считаем, что более полно и логично 

этот вопрос раскрыла исследователь Т. Ю. Сергеева, которая отразила в 

своей работе влияние негативных факторов, складывающихся в условиях 

воспитательной колонии, на личность несовершеннолетних осужденных и 

доказала необходимость создания программы по формированию 

положительных представлений о семье, в которой описаны социально – 

педагогические условия реализации программы и ожидаемые результаты 

мероприятий, нацеленных на формирование новых представлений о семье и 

семейных взаимоотношениях.  

Также нами был изучен практический опыт решения проблемы 

формирования ценностного отношения к семье у несовершеннолетних 

осужденных, находящихся в Пермской воспитательной колонии. Опыт 

представляет собой социально – психологический тренинг, направленный на 

непринятие криминальной субкультуры и профилактику агрессивности и 

конфликтности.  В содержании тренинга мы обратили внимание на 

некоторые занятия, так или иначе относящиеся к процессу формирования 

ценностного отношения к семье, что говорит о том, что в процессе 

психологической работы сотрудников колонии особое внимание уделяется 

теме семьи и дальнейшей жизни на свободе.  

Изучив теоретический и практический опыт решения проблемы 

формирования ценностного отношения к семье у несовершеннолетних 

осужденных, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день есть 

необходимость в создании отдельной программы по формированию 

ценностного отношения к семье, которая может применятся сотрудникам 

колонии в воспитательной работе с несовершеннолетними осужденными.  
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Говоря о создании программы по формированию ценностного 

отношения к семье у несовершеннолетних осужденных, мы обратили 

внимание на психолого – педагогические условия, являющихся 

неотъемлемой частью процесса формирования ценностного отношения к 

семье в рамках проведения мероприятий программы. Мы выделили 

следующие психолого – педагогические условия: анализ семейной ситуации 

воспитанников колонии, гендерный подход в работе педагога, общения 

между педагогом и воспитанниками на основе доброжелательности и 

уважения, использование в программе современных интерактивных форм, 

методов и мультимедийных средств работы с детьми и подростками. Мы 

считаем, что при учете вышеперечисленных условий, процесс формирования 

ценностного отношения к семье в рамках реализации программы будет 

способствовать не только повышению уровня сформированности 

ценностного отношения к семье у несовершеннолетних осужденных, но и 

повышению уровня компетентности педагогов в области организации и 

проведения мероприятий на тему семьи и семейных ценностей.  
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ГЛАВА II. ОПЫТНО – ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К СЕМЬЕ У 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ 

ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 

2.1 Описание и анализ результатов констатирующего эксперимента 

 

В этом параграфе мы представим организацию и результаты 

констатирующего эксперимента: цель, содержание, результаты исходной 

диагностики ценностного отношения к семье у несовершеннолетних 

осужденных в условиях исправительного учреждения закрытого типа.   

На основе изученного теоретического материала и имеющегося 

педагогического опыта учреждений нами, с использованием подобранных 

диагностических методик, был проведен констатирующий эксперимент.  

Цель констатирующего эксперимента состояла в выявлении 

исходного уровня сформированности ценностного отношения 

несовершеннолетних осужденных к семье.  

Данный эксперимент проводился на базе ФКУ 

Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по Пермскому краю. На 

первом этапе в эксперименте приняли участие 10 воспитанников в возрасте 

от 14 до 18 лет.  

Констатирующий эксперимент состоял из четырех этапов:  

1. Подбор диагностического инструментария;  

2. Проведение исходной диагностики;  

3. Анализ результатов;  

4. Разработка программы по формированию ценностного отношения к 

семье у несовершеннолетних осужденных.   

Для изучения уровня сформированности ценностного отношения к 

семье у подростков в условиях исправительного учреждения закрытого типа 

были использованы следующие диагностические методики:       
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1. Методика «Ценностные ориентации» (С. А. Степанов) позволит 

оценить характер отношения подростков к семье. (Приложение 1) 

2. Опросник «Подростки о родителях» (Е.Шафер) изучает установки, 

поведение и методы воспитания родителей так, как видят их дети в 

подростковом возрасте. (Приложение 2) 

3. Опросник «Семейные ценности» (М. Константинова) Цель – 

определение представления детей о взаимопонимании между членами семьи, 

почитании родителей, продолжении рода, заботе о младших и старших. 

(Приложение 3) 

 

Анализ результатов констатирующего эксперимента: 

 

1. Методика «Ценностные ориентации» (С.А.Степанов) 

Исходя из полученных результатов методики «Исследование 

ценностных ориентаций» было выявлено, что у 3 подростков (30 %) 

проявилось устойчиво-позитивное отношение к семье, т.е. ценность семьи 

для них высока и значима. Они дорожат семейными традициями и устоями, 

помнят о разных мелочах, приятных кому-то из членов семьи, а у 7 

респондентов (70 %) - ситуативно-позитивное отношение к семье, т.е. факт 

наличия семьи, семейных традиций воспринимается подростком как 

естественный («а как же иначе?»). Анализ результатов методики в диаграмме 

представлен в Приложении 4. 

2. Опросник «Подростки о родителях» (Е.Шафер)  

Исходя из полученных результатов исследования по опроснику 

«Подростки о родителях», мы сделали вывод, что у всех 10 человек (100%) 

отношение к матери и к отцу находятся на среднем уровне, что говорит о 

наличии недопонимания в отношениях с родителями. Подробно это можно 

увидеть, изучив результаты (в диаграммах) следующих шкал: Позитивный 

интерес, Директивность, Враждебность, Автономность, 

Непоследовательность, Близость, Критика в Приложении 4. 
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Таким образом, подводя итог проведенной диагностики, можно 

сделать вывод о том, что по результатам шкал: Позитивный интерес, 

Директивность, Враждебность, Автономность, Непоследовательность, 

Близость, Критика мы видим преобладание средних показателей по 

сформированности шкал, что говорит об возможном влиянии многих 

факторов, в том числе и ограниченность в общении и взаимодействии 

вследствие заключения подростков под стражу.  

 

3. Опросник «Семейные ценности» (М. Константинова) 

Исходя из полученных результатов исследования по опроснику 

«Семейные ценности», мы сделали вывод, что у 2 чел. (20%) выявился 

высокий уровень сформированности представлений о той или иной семейной 

ценности, у 4 чел. (40%) - средний уровень, у 4 чел. (40%) - низкий уровень 

(рис. 9 в Приложении 4).  

Анализируя ответы подростков на вопросы теста, мы выявили, что у 2 

чел. (20%) сформирован высокий уровень к такой семейной ценности как 

любовь, у 4 испытуемых (40%) – средний уровень и у 4 опрошенных (40%) – 

низкий уровень (рис. 10 в Приложении 4). Это говорит о том, что, по мнению 

подростков, любовь не является важной ценностью для человека, на которой 

может строиться семья. Таким образом, психолого-педагогическая 

программа, будет включать занятия, посвященные раскрытию значения 

понятия «любовь», определению уровня осознания и понимания 

подростками этого понятия и будет показано нравственно-духовное значение 

любви в человеческих взаимоотношениях.   

Изучая ценностное отношение по блоку «продолжение рода», мы 

выяснили, что у 3 подростков (30%) сформирован высокий уровень 

представлений о данной семейной ценности, у 5 испытуемых (50%) – 

средний, и у 2 респондентов (20%) сформирован низкий уровень (рис. 11 в 

Приложении 4).  Следует сделать вывод, что ребята рассматривают детей и 

продолжение рода как одну из главных семейных ценностей. В связи с этим, 
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мы предусмотрим занятие, целью которого будет формирование ценностного 

отношения к рождению детей в семье. 

У 1 подростка (10%) такая ценность как «почитание родителей», 

сформирована на высоком уровне, у 6 респондентов (60%) на среднем и у 3 

ребят (30%) на низком уровне (рис. 12 в Приложении 4). Следовательно, 

подростки придают значение почитанию родителей, но не считают это 

особенно важным для себя. Для формирования у подростков представлений о 

семье и этике семейных отношений, программа будет включать занятие, 

посвященное уважительному отношению к своим родителям. 

При анализе такой семейной ценности как «забота о младших» у 5 

подростков (50%) был выявлен высокий уровень сформированности данной 

ценности, у 2 чел. (20%) – средний уровень и у 3 (30%) – низкий уровень 

(рис. 13 в Приложении 4). Большинство ребят считают нужным проявлять 

заботу о младших, возможно, по причине наличия опыта общения с 

младшими членами семьи. Для формирования представлений о заботливом 

отношении членов семьи к младшим в программе мы предусмотрим занятие 

«Забота о младших», где будет показана важность и значимость проявления 

заботы, внимания и бережного отношения к своим младшим родственникам. 

При анализе семейной ценности - «забота о старших» у 4 подростков 

(40%) был выявлен высокий уровень сформированности данной ценности, у 

3 чел. (30%) – средний уровень и у 3 (30%) – низкий уровень (рис. 14 в 

Приложении 4). Большинство ребят не считают важным проявлять заботу о 

старших, возможно, по причине отсутствия доверия к старшим, и 

отрицательного опыта взаимодействия с ними. Для формирования 

представлений о заботливом отношении членов семьи к старшим в 

программе мы предусмотрим занятие «Забота о старших», где будет показана 

важность и значимость проявления заботы, внимания и уважения к старшим 

членам семьи.  

«Культура быта» как семейная ценность сформирована у 2 

подростков (20%) на высоком уровне, у 2 опрошенных (20%) на среднем и у 
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6 респондентов (60%) на низком уровне (рис. 15 в Приложении 4). Следует 

сделать вывод, что у большинства подростков отсутствует опыт культурного 

времяпровождения всей семьей и организация уюта в домашнем 

пространстве.  Для повышения уровня сформированности этой семейной 

ценности, в программу будет включено занятие, направленное на 

формирование представлений о семейных обычаях традициях, активном 

здоровом отдыхе всей семьей. 

Таким образом, подводя итоги констатирующего эксперимента, 

можно сказать, что, в целом, уровень сформированности ценностного 

отношения к семье у несовершеннолетних осужденных, исходя из 

полученных данных проведенных диагностик, находится на среднем уровне. 

Это создает предпосылки для создания программы по формированию 

ценностного отношения к семье, направленной на формирование 

уважительного отношения к родителям и другим членам семьи; на осознание 

таких понятий, как «любовь», «забота о младших и старших», «продолжение 

рода», «культура быта» и т.п. Также в программу будет включены занятия, 

посвященные теме «Моя будущая семейная жизнь», где подробно будут 

рассмотрены понятия «будущий семьянин», «роль мужа и отца», «функции 

современной семьи», «семейные традиции и ценности».  

 

2. 2. Формирующий эксперимент по формированию ценностного 

отношения к семье у несовершеннолетних осужденных в условиях 

исправительного учреждения закрытого типа 

 

В соответствии с целью и гипотезой исследования нами был проведён 

формирующий эксперимент, задача которого состояла в разработке и 

реализации психолого - педагогической программы «Семейное счастье» 

(Приложение 5) по формированию ценностного отношения к семье у 

несовершеннолетних осужденных в условиях исправительного учреждения 

закрытого типа.  
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Программа разработана на основе изучения научно-методической 

литературы, опыта работы Пермской воспитательной колонии, результатов 

констатирующего эксперимента, возможностей и особенностей 

несовершеннолетних осужденных, находящихся в Пермской воспитательной 

колонии. В исследовании принимала участие группа из 10 человек – 

воспитанников колонии в возрасте от 14 до 18 лет.  

Продолжительность реализации программы – с марта 2017 г. по апрель 

2018 г. 

 

Таблица 1: Тематический план психолого – педагогической 

программы «Семейное счастье» (Приложение 5) 

 

Тематический план  

 

Название 

занятия 

Основная цель занятия Форма 

проведения 

занятия 

Формы и 

методы 

отслежива -  

ния 

результатов 

Диагностический этап 

1. Методика 

«Ценностные 

ориентации» (С. 

А. Степанов) 

(Приложение 1) 

2. Опросник 

«Подростки о 

родителях» (Е. 

Шафер) 

1. Определить характер 

отношения к семье 

2. Оценить характер 

отношения подростков к 

своим родителям 

3. Определить уровень 

сформированности 

семейных ценностей у 

подростков 

Проведение 

констатирую-

щего 

эксперимента 

Анализ 

результатов 

диагностики 
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(Приложение 2) 

3. Опросник 

«Семейные 

ценности» (М. 

Константинова) 

(Приложение 3) 

Внедренческий (основной) этап 

Ознакомительное 

занятие 

«Семья - 

величайшая 

ценность для 

каждого 

человека» 

(Приложение 6) 

Формирование 

представления о таких 

понятиях, как «семья», 

«ценность», воспитание 

нравственного 

отношения к семье и 

семейным ценностям 

Лекция с 

элементами 

беседы 

Наблюдение, 

методика 

«Незакончен - 

ные 

предложения» 

«Семейное 

счастье в 

женских руках» 

(Приложение 7) 

Формирование 

уважительного 

отношения к матери 

Просмотр 

видеоролика с 

обсуждением 

Наблюдение, 

анализ 

ответов на 

вопросы 

рефлексии 

«Мужчина в 

семье - главная 

опора и 

поддержка» 

(Приложение 8) 

Формирование 

уважительного 

отношения к отцу 

Беседа с 

элементами 

творчества 

Наблюдение, 

заполнение 

рефлексивной 

карты 

«Коротко о 

любви» 

(Приложение 9) 

 

Расширение ценностно - 

смысловых 

представлений о понятии 

«любовь» в аспекте 

Киноклуб Наблюдение, 

упражнение 

«Синквейн» 
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семейных ценностей 

«Маленькое 

Большое Чудо» 

(Приложение 10) 

Формирование 

уважительного и 

заботливого отношения к 

младшим членам семьи 

Беседа с 

элементами 

ролевой игры 

Наблюдение, 

упражнение 

«Благодарю» 

«Дорогие мои 

старики…» 

(Приложение 11) 

Формирование 

уважительного и 

заботливого отношения к 

старшим членам семьи 

Просмотр 

видеороликов 

с 

обсуждением 

Наблюдение, 

методика 

«Незакончен -

ные 

предложения» 

«Что ты знаешь о 

семейном 

праве?» 

(Приложение 12) 

Расширение правовых 

представлений в области 

семейного права 

Викторина Наблюдение, 

методика 

«Открытый 

микрофон» 

«Я - будущий 

семьянин» 

(Приложение 13) 

Формирование 

представлений о роли 

будущего семьянина в 

создании собственной 

семьи 

Тренинг Наблюдение, 

упражнение 

«Свечка» 

«Мы планируем 

семейный 

бюджет» 

(Приложение 14) 

Формирование навыков 

осуществлять 

планирование будущего 

семейного бюджета. 

Беседа Наблюдение, 

заполнение 

рефлексивной 

карты 

Заключительное 

занятие 

«Семейное 

счастье - это...» 

(Приложение 15) 

Получение 

представлений о семье, 

семейном счастье и 

семейных ценностях как 

итоговый анализ 

проведенной программы 

Коллаж Наблюдение и 

анализ 

продукта 

творческой 

деятельности, 

анализ 
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ответов на 

вопросы 

рефлексии 

Аналитический этап 

1. Методика 

«Ценностные 

ориентации» (С. 

А. Степанов) 

2. Опросник 

«Подростки о 

родителях» (Е. 

Шафер) 

3. Опросник 

«Семейные 

ценности» (М. 

Константинова) 

1. Определить характер 

отношения к семье после 

проведенных занятий 

2. Оценить характер 

изменения отношения 

подростков к своим 

родителям 

3. Определить изменение 

уровня 

сформированности 

семейных ценностей у 

подростков. 

Проведение 

контрольной 

диагностики 

Анализ 

результатов 

диагностики 

 

Анализ результатов формирующего эксперимента на основе 

критериев оценки реализации программы 

 

Критерии оценки реализации программы:  

1. Наличие «семьи» в иерархии личностных ценностей; 

2. Уважение и привязанность к родительской семье;  

3. Мотивационная готовность к реализации роли семьянина;  

4. Умение конструктивно общаться с противоположным полом. 

 

Все занятия программы проведены в соответствии с тематическим 

планом (в рамках внедренческого/основного этапа). Далее мы представим 

анализ результатов формирующего эксперимента, опираясь на выделенные 

нами критерии оценки реализации программы: наличие «семьи» в иерархии 
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личностных ценностей; уважение и привязанность к родительской семье; 

мотивационная готовность к реализации роли семьянина; умение 

конструктивно общаться с противоположным полом.  

Первый критерий - наличие «семьи» в иерархии личностных ценностей 

означает что, ценность семьи для подростка имеет особенное значение, когда 

он с уважением и заботой относится к членам семьи, имеет представление о 

сущности семейного уклада и традиций, с интересом относится к истории 

своей семьи, при этом осознавая значимую роль семьи в его жизни.  

Все это мы отразили в большинстве наших занятий, посвященных теме 

семьи и ценностного отношения к ней. Самое первое занятие «Семья - 

величайшая ценность для каждого человека» (Приложение 6) дало опору и 

толчок для дальнейшего взаимодействия в рамках реализации программы. На 

этом занятии воспитанники познакомились с сущность понятий «семья», 

«семейные ценности» через участие в таких упражнениях, как «Ассоциация» 

- воспитанники предлагали свои ассоциации со словом «семья»; «Семейная 

ситуации» - здесь воспитанники, разделившись на 2 команды, проигрывали и 

обсуждали выданные им ситуации, в которых необходимо было найти 

решение для благоприятного исхода в предложенной семье. Также на этом 

занятии воспитанники делились своими мнениями, когда им были заданы 

вопросы «Что для вас означает слово «семья»?», «Без чего не существует 

семьи?». Итогом занятия стало письменное задание, где воспитанники давали 

краткое понятие слову «семья» с их точки зрения, а также делились со всеми 

своими работами. В целом, упражнения были интересны для воспитанников, 

в особенности «Семейная ситуация» и «Ассоциация» - эти упражнения 

позволили воспитанникам проявить свои способности, научиться 

нестандартно мыслить и выходить из ситуации, узнавать что – то новое для 

себя.  

Также наша деятельность по работе над критерием «наличие «семьи» в 

иерархии личностных ценностей» отразилась в ряде занятий, посвященных 

формированию уважительного отношения к членам семьи, таким как мама, 
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папа, братья/сестры, дедушки/бабушки. (Приложения 7,8,10,11) На всех этих 

занятиях акцент делался на восприятие воспитанниками образа своего 

родного человека через призму проводимых с ними упражнений, 

способствующие осознанию важности проявления уважения и заботы к 

родным и близким. Важными упражнениями этих занятий послужили 

просмотр видеороликов с последующим обсуждением – это давало 

воспитанникам возможность осмыслить и порассуждать не только о сюжете, 

но и о своем отношении к родным; творческие задания в виде написания 

«Синквейна» и рисование плакатов на определенную тему – воспитанники 

активно включались в творческий процесс и узнали много нового о способах 

самовыражения с помощью «Синквейна»; прочтение тематических притч, 

которые заставляли воспитанников задуматься о важности сохранения 

теплых отношений с родными. 

Проведенный нами киноклуб на тему «Коротко о любви» (приложение 

9) позволил воспитанникам после просмотра фильма порассуждать на тему 

любви и ее роли в семейных отношениях. Воспитанники с интересом 

участвовали в просмотре и обсуждении фильма, говоря о том, что без любви 

семья не сможет существовать. Мы считаем, что проведение киноклуба 

способствовало осознанию воспитанниками не только сущности понятия 

«любовь», но и соотнести это понятие с семьей и складывающимися внутри 

нее взаимоотношениями.  

Итогом программы и результатом работы по критерию «наличие 

«семьи» в иерархии личностных ценностей» стало проведение 

заключительного занятия «Семейное счастье – это…» (приложение 15). На 

этом занятии воспитанники отразили в творческой форме (коллаж) свое 

представление понятия «Семейное счастье», при этом вспоминая все то, что 

было на прошлых занятиях в рамках нашей программы. Многие 

воспитанники отразили на плакате именно ту семью, которую они хотели бы 

иметь в будущем – папа, мама, ребенок; нарисовали те ресурсы и средства, 

необходимые им в будущем для создания собственной семьи; отразили 
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именно те качества, необходимые им для того, чтобы стать достойным 

семьянином.  

Таким образом, наша деятельность по формированию критерия 

«наличие "семьи" в иерархии личностных ценностей» была реализована в 

перечисленных выше занятиях, проведенных нами, что дает   уверенность в 

том, что в иерархии ценностей воспитанников «семья» занимает одно из 

главных позиций.  

Следующий критерий – «уважение и привязанность к родительской 

семье» означает, воспитанники способны проявлять уважительное и 

заботливое отношения к своим родителям; имеют представление о роли 

мамы/папы в семейной жизни; осознают свою роль в родительской семье.  

 Содержание данного критерия мы реализовали в двух занятиях – 

«Семейное счастье в женских руках» (приложение 7) и «Мужчина в семье - 

главная опора и поддержка» (приложение 8). В ходе занятия «Семейное 

счастье в женских руках» воспитанники принимали участие во многих 

упражнениях, раскрывающих их истинное отношение к своим матерям. 

Через упражнение «10 прилагательных о маме» воспитанники попытались 

обозначить образ той мамы, которую они хотели бы видеть или той, которая 

есть на самом деле. В основном, большинство воспитанников говорили о 

положительных качествах, присущих матери. Благодаря этому упражнению 

мы узнали, что воспитанники имеют представление об образе матери с точки 

зрения ее отношения к детям и мужу. Также воспитанники участвовали в 

просмотре короткометражного фильма «Кукла Мама», отражающего те 

сложности в отношения между матерью и ребенком, которые могут 

возникнуть в реальной жизни. Задачи данного упражнения – научиться 

видеть проблему, которая может возникнуть между матерью и ребенком, 

научиться размышлять и находить пути выхода из сложившейся ситуации. 

Это было достигнуто путем обсуждения фильма с помощью наводящих 

вопросов, позволяющих воспитанникам высказать свою точку зрения. В 

целом, воспитанники осознали, что в сюжете фильма есть сложности во 
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взаимоотношениях между матерью и ребенком, и научились находить 

возможные причины этих сложностей. Последним упражнением этого 

занятия было «Я-режиссер», где воспитанники писали небольшой сценарий 

собственного фильма, где они описывали тот сюжет, который они бы хотели 

видеть в реальной жизни в отношениях с матерью. Практически все ребята 

описывали сюжет своего фильма, в котором мама представляется в роли 

заботливого и положительного героя, который имеет хорошие отношения со 

своей семьей. После проведенного занятия мы пришли к выводу, что 

воспитанники имеют представление о роли матери в семье и считают 

нужным проявлять заботу и вниманию по отношению к ней.  

В процессе занятия «Мужчина в семье - главная опора и поддержка» 

воспитанники научились выражению своих мыслей через участие в 

творческих упражнениях, а именно в написании «Синквейнов» и рисовании 

плакатов на определенную тему, что в совокупности позволяет расширить 

познавательную и творческую деятельность и развить креативное мышление 

в процессе творчества. Так, воспитанники впервые познакомились с таким 

способом выражения мыслей, как «Синквейн», где на определенную тему, в 

нашем случае про отца, составляется некое стихотворение без рифмы, 

содержащее прилагательные, глаголы, небольшое предложение и синоним к 

слову «отец». Таким образом мы узнали, что в понимании воспитанников 

значит отец, какова его роль в жизни семьи. Подобное предыдущему было 

творческое задание, предоставляющее воспитанникам нарисовать образ 

«Настоящего мужчины». Здесь воспитанники разделились на 2 команды и 

пытались совместными усилиями представить образ настоящего мужчины – 

на рисунках они изображали не только сам образ мужчины, но и 

сопутствующие ему атрибуты, характеризующие его как истинного 

мужчины. В целом, ребята смогли отобразить в своих совместных рисунках 

свое понимание образа «Настоящего мужчины», что дает нам уверенность в 

том, что у воспитанников есть желание и стремления быть похожими на этот 

образ.  
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Таким образом, критерий «уважение и привязанность к родительской 

семье»  лег в основу содержания проведенных нами занятий в достаточно 

полной мере, что говорит о сформированности у воспитанников такого 

важного качества как уважительное отношение к родителям. 

Далее мы проанализируем нашу работу по формированию следующего 

критерия – «мотивационная готовность к реализации роли семьянина», 

который отражает не только искреннее и осознанное желание воспитанников 

создать семью в будущем, но и наличие у воспитанников определенных 

знаний и умений, необходимых для реализации роли семьянина. Это 

содержание работы с воспитанниками колонии мы и постарались 

реализовать в следующих занятиях: «Что ты знаешь о семейном праве?» 

(приложение 12), «Я – будущий семьянин» (приложение 13), «Мы планируем 

семейный бюджет» (приложение 14).  

Занятие «Что ты знаешь о семейном праве?» было проведено в форме 

викторины, на которой воспитанники, разделившись на 2 команды, отвечали 

на вопросы по теме «Семейное право в РФ». По итогам викторины 

выяснилось, что большинство воспитанников не имеют определенных 

знаний в области семейного права и поэтому количество баллов, полученное 

обеими командами, было минимальным. Предвидя данный исход, мы 

решили, что после проведения викторины будет так называемый «разбор 

полетов», где мы на основе правильных ответов анализировали ошибки и 

обращали внимание на сложные вопросы. Таким образом, воспитанники 

узнали, что такое семейное право, какими нормативно – правовыми актами 

оно регулируется и какое значение имеет знание основ семейного права в 

жизни будущего семьянина.  

Одним из основополагающих и значимых, было занятие «Я – будущий 

семьянин», проведенное в форме тренинга. Тренинг позволяет вести 

искреннюю и открытую беседу на определенную тему, не чувствуя 

напряжения и негативных эмоций. Главное создать правильный настрой и 

зарядить положительными эмоциями. Это и было сделано в начале тренинга 
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через проведения упражнений «Разминка» и «Приседания», в ходе которых 

мы стремились повысить сплоченность коллектива и настроить 

воспитанников на активное участие в тренинге. Основной этап тренинга 

начался с упражнения «Продолжи фразу», тема которого была связана с 

созданием семьи и ролью семьянина в ней. Воспитанники делились своим 

мнением, в основном – что в будущем не против создания семьи. В целом, 

мы выяснили, что у большинства воспитанников есть желание в будущем 

создать семью и стать заботливым мужем и отцом. Следующее упражнение – 

«Поиграем в семью». Суть: разделившись на 2 команды, совместно 

придумать образ семьи, где есть родители, дети и другие родственники; есть 

свои традиции, увлечения, хобби; распределены обязанности между членами 

семьи; есть свой герб и девиз. Все это необходимо было представить, 

рассказав о «своей семье». В целом, воспитанники были активно включены в 

«создание семьи», но были и сложности в распределении обязанностей в 

команде. Эти сложности мы постарались предотвратить, найдя каждому 

определенное задание в группе. Это упражнение дало нам понять – кто из 

воспитанников обладает навыками организации работы в команде, а кто 

умеет с интересом и креативностью подойти к заданию. Также особое 

значение на воспитанников оказало заключительное упражнение 

«Представление о своей будущей семье», в котором ребята пытались 

представить свою будущую семью в мельчайших подробностях. Конечно, это 

давалось им с трудом, но все – таки ребята смогли в конце упражнения 

описать свою будущую семью. Из этого упражнения в частности, и из всего 

занятия в целом, мы сделали вывод, что воспитанники имеют достаточно 

четкое представление о роли семьянина; о том, что необходимо сделать, 

чтобы завести семью; и большинство из них искренне желают завести семью 

в будущем.  

Немаловажным в жизни семьянина является также умение планировать 

семейный бюджет. Именно этому учились воспитанники на занятии «Мы 

планируем семейный бюджет». Занятие началось с опроса воспитанников: 
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знают ли они, что такое семейный бюджет и из – чего он состоит. Ответы 

воспитанников были поверхностными, т.е. они понимали, что семейный 

бюджет — это совместное накопление денежных средств семьи, а из чего он 

состоит и как этот бюджет формируется – полноценного ответа от них не 

было. Поэтому в ходе опроса мы обозначили что такое семейный бюджет, 

что такое доходы и расходы, для чего нужен семейный бюджет и какие есть 

пути увеличения доходов семьи. С теоретической части занятия мы перешли 

в практическую часть – решение практической задачи, где обозначена семья 

и сумма ее семейного бюджета. Задача – распланировать семейный бюджет 

на месяц, т.е. на что можно потратить обозначенную сумму. Воспитанники, 

разделившись на 2 команды, пытались решить задачу. В ходе решения задачи 

воспитанники старались решить задачу исходя из своего жизненного опыта. 

Мы считаем, что это помогло им успешно решить задачу. В целом, оценивая 

решения обеих команд, мы пришли к выводу, что воспитанники вполне 

понимают, что семейный бюджет необходимо распределять на нужды семьи 

разумно и учитывая интересы всех членов семьи.  

Таким образом, наша цель по повышению уровня сформированности  

«мотивационной готовности к реализации роли семьянина»  успешно 

достигнута в проведенных нами занятиях. У большинства воспитанников 

есть желание создать семью в будущем, при этом они хорошо представляют, 

что необходимо для этого сделать.  

И последний критерий, которому была посвящена наша формирующая 

экспериментальная работа с воспитанниками — это «умение конструктивно 

общаться с противоположным полом». Он отражает выражение 

уважительного отношения к представительницам женского пола, а также 

умение выстраивать активное взаимодействие в различных жизненных 

ситуациях. Содержание этого критерия, в отличие от вышеизложенных,  

было раскрыто на наших занятиях менее всего, т.к. в условиях 

воспитательной колонии мы не имеем возможность организовать 

деятельность воспитанников с представительницами женского пола их 
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возраста по причине их отсутствия. Но тем не менее, мы постарались сделать 

акцент на работе по этому критерию в следующих занятиях: «Коротко о 

любви» (приложение 9), «Я – будущий семьянин» (приложение 13), 

«Семейное счастье – это…» (приложение 15).  

Большое значение для формирования представлений о сущности 

взаимоотношений между людьми, основанных на чувстве любви, оказало 

занятие «Коротко о любви», которое было проведено в форме киноклуба. 

Здесь воспитанники смотрели короткометражный фильм, посвященный теме 

любви и ее роли в жизни человека. После просмотра фильма следовало 

обсуждение, на котором шло обсуждение сложной ситуации, с которой 

столкнулась пара влюбленных, переживавшей на тот момент расставание. 

Большинство воспитанников осознавали и считали важным проявление 

взаимного уважения и терпения в отношениях между людьми, а также 

невозможности существования отношений без взаимной любви. Но все –таки 

многие воспитанники с трудом говорили о чувстве любви в открытую и 

искренне, может потому что не сталкивались еще с этим чувством по 

отношению к девушкам, а может просто проявляли излишнюю скромность в 

ответах на вопросы. В целом, мы считаем, что занятие заставило 

воспитанников задуматься о смысле любви в их жизни, а также о том, как это 

чувство проявляется в отношениях с противоположным полом.  

В занятии «Я – будущий семьянин», проходившего в форме тренинга, 

мы постарались сделать акцент на отношения с противоположным полом 

через проведение одного очень интересного упражнения под названием 

«Будущая жена». Здесь воспитанникам давались ситуации, с которыми 

может столкнуться молодой человек, будучи имея статус «мужа». Задачки 

были на разные темы: семейный бюджет, распределение обязанностей по 

дому, организация совместного досуга. Роль жены выполняла ведущая 

тренинга (студентка). Поначалу воспитанники не восприняли всерьез 

условия задачи, но все – таки мы постарались довести решение задачи до 

логического конца, найдя оптимальные пути разрешения возникшей 
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ситуации между условными «мужем и женой». Это упражнение 

способствовало тому, что многие воспитанники попробовали себя в роли 

«мужа» и научились находить компромисс в ситуации возникновения 

конфликта с «женой». Мы считаем, что такие интерактивные упражнения 

позволяют воспитанникам в «режиме реального времени» получить ценный 

опыт общения с противоположным полом в лице ведущей тренинга.  

И наконец, мы хотим обратить внимание на заключительное занятие 

«Семейное счастье – это…», где воспитанники изобразили свое видение 

семейного счастья, где одним из важных моментов был образ «семьи мечты», 

в которой воспитанники также описали образ «идеальной жены», подключая 

свое воображение и креатив при помощи красок и картинок из журналов. В 

целом, мы увидели, что воспитанники искренне желали себе в будущем 

именно такую семью, какую они изобразили в коллаже.  

При реализации психолого – педагогической программы «Семейное 

счастье», в общем, и проведении конкретных занятий, в частности, мы 

столкнулись со следующими трудностями: отсутствие у некоторых ребят 

склонности к самораскрытию, уверенности в том, что в семейной жизни от 

них что-то зависит, низкий уровень мотивации к участию в упражнениях, 

отсутствие опыта счастливых семейных взаимоотношений.  

Для решения проблем мы стремились к созданию на занятиях 

атмосферы открытости и доверительности. Правила, которые мы 

предъявляли к участникам занятий: взаимоуважение сторон, отсутствие 

критики по отношению друг к другу, формирование у воспитанников 

установки на самостоятельное решение проблемы, выражать и отстаивать 

свою точку зрения.  

В результате – мы наблюдали следующую картину - воспитанники 

становились более открытыми и искренними, более активными участниками.  

Следует отметить, что на протяжении всей опытно-экспериментальной 

работы мы вели непрерывное наблюдение за всеми участниками. И мы 

можем отметить, что изначально некоторые воспитанники демонстрировали 
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открытый протест тому, что мы предлагали, но по ходу занятий они 

включались в работу, в обсуждение различных тем. В конце занятий, на 

рефлексии, воспитанники делились своими мнениями о том, что занятия дали 

им новые знания и позволили задуматься над вопросами, над которыми до 

этого не задумывались.  

Особый акцент в ходе реализации нашей программы мы сделали на 

том, что старались не навязывать своей точки зрения. Мы позволили 

воспитанникам отстаивать свое мнение, только иногда сталкивали их с 

противоречивыми суждениями, для поддержания диалога.  

В соответствии с разработанной программой, мы раскрыли содержание 

всех занятий, нацеленных на формирование ценностного отношения к семье 

у несовершеннолетних осужденных в условиях Пермской воспитательной 

колонии.   

 

2.3. Анализ и обобщение результатов опытно-экспериментальной 

работы по формированию ценностного отношения к семье у 

несовершеннолетних осужденных 

 

На заключительном этапе экспериментальной работы нами было 

проведен контрольный эксперимент, в ходе которого решалась задача 

проверки эффективности психолого – педагогической программы «Семейное 

счастье» по формированию ценностного отношения к семье у 

несовершеннолетних осужденных в условиях Пермской воспитательной 

колонии.   

Контрольный эксперимент проводился на базе ФКУ Пермская 

воспитательная колония ГУФСИН России по Пермскому краю. В 

эксперименте приняли участие 10 воспитанников в возрасте от 14 до 18 лет 

(группа воспитанников, ранее участвовавших в констатирующем и 

формирующем экспериментах). 
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Для определения эффективности проведенной работы, мы 

использовали комплекс методик, что и в констатирующем эксперименте:  

1. Методика «Ценностные ориентации» (С. А. Степанов) позволила 

оценить характер отношения подростков к семье (Приложение 1). 

2. Опросник «Подростки о родителях» (Е.Шафер) изучает установки, 

поведение и методы воспитания родителей так, как видят их дети в 

подростковом возрасте (Приложение 2). 

3. Опросник «Семейные ценности» (М. Константинова). Цель – 

определение представления детей о взаимопонимании между членами семьи, 

почитании родителей, продолжении рода, заботе о младших и старших 

(Приложение 3). 

 

Сравнительная характеристика результатов констатирующего и 

контрольного эксперимента: 

 

1. Методика "Ценностные ориентации" (С.А.Степанов) 

Исходя из полученных результатов методики «Исследование 

ценностных ориентаций» было выявлено, что у 5 подростков (50 %) 

проявилось устойчиво-позитивное отношение к семье, т.е. ценность семьи 

для них высока и значима. Они дорожат семейными традициями и устоями, 

помнят о разных мелочах, приятных кому-то из членов семьи, а у остальных 

5 респондентов (50 %) - ситуативно-позитивное отношение к семье, т.е. факт 

наличия семьи, семейных традиций воспринимается подростком как 

естественный («а как же иначе?») (рис.16 в Приложении 16). 

Таким образом, в результате реализации психолого – педагогической 

программы «Семейное счастье», число воспитанников с устойчиво – 

позитивным отношением к семье увеличилось на 2 человек, соответственно   

число воспитанников с ситуативно – позитивным отношением к семье 

снизилось на 2 человека. В результате контрольного эксперимента мы можем 

наблюдать небольшой прогресс в увеличении числа воспитанников с 
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устойчиво – позитивным отношением к семье, что в целом говорит о 

положительном влиянии проведенных занятий в рамках реализации 

программы.  

2. Опросник «Подростки о родителях» (Е.Шафер)  

Исходя из полученных результатов исследования по опроснику 

«Подростки о родителях», мы сделали вывод, что у всех 10 человек (100%) 

отношение к матери и к отцу находятся на среднем уровне (как и в 

результате констатирующего эксперимента), что говорит о наличии 

недопонимания в отношениях с родителями. Подробно это можно увидеть, 

изучив сравнительную характеристику результатов констатирующего и 

контрольного эксперимента (диаграммы) в Приложении 16. 

Таким образом, подводя итог контрольного эксперимента, можно 

сделать вывод о том, что по результатам шкал: Позитивный интерес, 

Директивность, Враждебность, Автономность, Непоследовательность, 

Близость, Критика мы может заметить в каждой из шкал положительный 

тенденции, т.е. воспитанники стали иначе смотреть на отношение их 

родителей к ним, что проявилось в незначительном изменении 

статистических данных проведенной методики. Мы можем сделать вывод о 

том, что занятия, проведенные с воспитанниками в рамках реализации 

программы так или иначе заставили их задуматься об отношениях с 

родителями.  

3. Опросник «Семейные ценности» (М. Константинова) 

Исходя из полученных результатов исследования по опроснику 

«Семейные ценности», мы сделали вывод, что у 3 чел. (30%) выявился 

высокий уровень сформированности представлений о той или иной семейной 

ценности, у 5 чел. (50%) - средний уровень, у 2 чел. (20%) - низкий уровень 

(рис. 24 в Приложении 16).  

Таким образом, мы видим, что в результате реализации программы 

«Семейное счастье» уровень сформированности семейных ценностей у 
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группы воспитанников претерпел небольшое изменение в положительную 

сторону. Далее рассмотрим положительные тенденции по всем 6 ценностям. 

Анализируя ответы воспитанников на вопросы теста, мы выявили, 

что у 3 чел. (30%) сформирован высокий уровень к такой семейной ценности 

как любовь, у 5 чел. (50%) – средний уровень и у 2 чел. (20%) – низкий 

уровень (рис. 25 в Приложении 16). Таким образом, мы видим, что занятия, 

проведенные в рамках реализации программы оказали положительное 

влияние на представление большинства воспитанников ценности «любви».  

      Изучая ценностное отношение по блоку «продолжение рода», мы 

выяснили, что у 4 чел. (40%) сформирован высокий уровень представлений о 

данной семейной ценности, у 5 чел. (50%) – средний, и у 1 чел. (10%) 

сформирован низкий уровень (рис. 26 в Приложении 16).  Следует сделать 

вывод, что реализованная нами программа оказала незначительное влияние 

на сформированность ценности «продолжение рода», но тем не менее мы 

можем констатировать небольшое положительное изменение.  

У 3 чел. (30%) такая ценность как «почитание родителей», 

сформирована на высоком уровне, у 6 чел. (60%) на среднем и у 1 чел. (10%) 

на низком уровне (рис. 27 в Приложении 16). Следовательно, мы видим, что 

занятия реализованной нами программы дали положительные результаты – 

большинство воспитанников считают важным проявлять уважение и 

почитать своих родителей.  

При анализе такой семейной ценности как «забота о младших» у 6 

чел. (60%) был выявлен высокий уровень сформированности данной 

ценности, у 3 чел. (30%) – средний уровень и у 1 чел. (10%) – низкий уровень 

(рис. 28 в Приложении 16). Из полученных результатов следует вывод о том, 

что проведенные нами занятия в рамках реализации программы дали 

положительный эффект и оказали влияние на большинство воспитанников.  

При анализе семейной ценности - «забота о старших» у 6 чел. (60%) 

был выявлен высокий уровень сформированности данной ценности, у 3 чел. 

(30%) – средний уровень и у 1 чел. (10%) – низкий уровень (рис. 29 в 
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Приложении 16). Таким образом, мы можем наблюдать повышение уровня 

сформированности данной ценности практически у всех воспитанников из 

исследуемой группы, что говорит об эффективности реализованной нами 

программы в целом, и проведенных занятий, в частности.  

«Культура быта» как семейная ценность сформирована у 3 чел. (30%) 

на высоком уровне, у 4 чел. (40%) на среднем и у 3 чел. (30%) на низком 

уровне (рис. 30 в Приложении 16). Следует сделать вывод, что реализованная 

нами программа оказала влияние на большинство воспитанников в лучшую 

сторону, но все же остается 30 % воспитанников, у которых уровень 

сформированности остался на низком уровне, что говорит нам о том, что с 

этими ребятами в дальнейшем стоит поработать по теме «Культура быта» 

намного дольше.  

 

Итоговый сравнительный анализ результатов констатирующего 

и контрольного экспериментов: 

Табл.2 

Методика «Ценностные ориентации» (С.А.Степанов) 

№ 

п/п 

Показатель отношения к 

семье 

Результат 

констатирую -

щего 

эксперимента 

Результат 

контрольного 

эксперимента 

Абсолютное 

изменение 

показателя 

1 Устойчиво – позитивное 

(высокий уровень) 

30% 50% +20% 

2 Ситуативно – позитивное 

(средний уровень) 

70% 50% - 20% 

3 Ситуативно – негативное 

/Устойчиво – негативное 

(низкий уровень) 

0% 0% 0% 

 

Табл.3 
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Опросник «Подростки о родителях» (Е.Шафер) 

№ 

п/

п 

Показатель 

отношения 

подростков к 

своим 

родителям  

Результат 

констатирующего 

эксперимента 

(высокий 

уровень) 

Результат 

контрольного 

эксперимента 

(высокий 

уровень) 

Абсолютное 

изменение 

показателя 

(высокий 

уровень) 

1 Позитивный 

интерес 

35% 60% +25% 

2 Директивность 75% 70% -5% 

3 Враждебность 70% 55% -15% 

4 Автономность 30% 25% -5% 

5 Непоследова - 

тельность 

95% 85% -10% 

6 Близость 45% 60% +15% 

7 Критика 45% 40% -5% 

 

Табл.4 

Опросник «Семейные ценности» (М. Константинова) 

№ 

п/п 

Показатель 

сформированности 

семейных ценностей 

Результат 

констатирующего 

эксперимента 

Результат 

контрольного 

эксперимента 

Абсолютное 

изменение 

показателя 

1 Высокий уровень 20% 30% +10% 

2 Средний уровень 40% 50% +10% 

3 Низкий уровень 40% 20% -20% 

 

Контрольный эксперимент и его сравнение с констатирующим 

экспериментом позволили зафиксировать положительные изменения в 

отношении к семье у несовершеннолетних осужденных, находящихся в 

Пермской воспитательной колонии.  
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На наш взгляд, результаты сравнительного анализа опытно - 

экспериментальной работы позволяют говорить о том, что организация 

эксперимента и создание психолого - педагогических условий для 

формирования ценностного отношения к семье у несовершеннолетних 

осужденных в условиях Пермской воспитательной колонии обеспечивает 

положительную динамику.  

Практика показала, что формирование ценностного отношения к семье 

у несовершеннолетних осужденных - процесс довольно длительный, а исходя 

из специфики учреждения и в условиях столь ограниченного времени сложно 

констатировать конкретно значимые результаты, но тем не менее, тенденция 

положительных изменений прослеживается весьма четко.   

Таким образом, сравнительный анализ свидетельствуют об 

эффективности разработанной и реализованной нами психолого – 

педагогической программы «Семейное счастье» по формированию 

ценностного отношения к семье у несовершеннолетних осужденных, 

находящихся в Пермской воспитательной колонии.  
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Выводы по Главе II 

 

Во второй главе дано описание констатирующего эксперимента, целью 

которого является выявлении исходного уровня сформированности 

ценностного отношения несовершеннолетних осужденных к семье. Анализ 

результатов показал, что отношение к семье у наибольшего количества 

воспитанников ситуативно-позитивное, т.е. факт наличия семьи, семейных 

традиций воспринимается ими как естественный («а как же иначе?»). Также 

были выявлено, что большинство воспитанников так или иначе имеют 

сложности во взаимоотношениях со своими родителями, что отражается в 

шкалах: Позитивный интерес, Директивность, Враждебность, Автономность, 

Непоследовательность, Близость, Критика. И результаты методики 

«Семейные ценности» показали, что у большинства воспитанников уровень 

сформированности семейных ценностей находится на среднем и низком 

уровнях соответственно.  

В связи с этим была разработана и реализована психолого – 

педагогическая программа «Семейное счастье», направленная на 

формирование ценностного отношения к семье у несовершеннолетних 

осужденных, находящихся в Пермской воспитательной колонии.   

Основные задачи программы:  

Обучающие:  

- познакомить воспитанников с нравственными ценностями как основой 

семьи;  

- ознакомить воспитанников с гендерными ролями в семье;  

Воспитывающие:  

- способствовать воспитанию личностных качеств;  

- содействовать формированию семейных ценностей;  

- формировать умения конструктивного взаимодействия;  

Развивающие:  

- развивать интерес к традициям и ценностям семьи;  
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- развивать рефлексивные способности.  

Программа «Семейное счастье» включала в себя 10 занятий, которые 

взаимосвязаны между собой и объединены в определенную логическую 

структуру.  Основными формами работы по формированию ценностного 

отношения к семье у несовершеннолетних осужденных являлись: беседа, 

просмотр и обсуждение видеороликов, киноклуб, тренинг, викторина и т.д.   

В параграфе 2.2 мы отразили ход реализации программы, опираясь на 

выделенные нами критерии оценки реализации программы: наличие "семьи" 

в иерархии личностных ценностей; уважение и привязанность к 

родительской семье; мотивационная готовность к реализации роли 

семьянина; умение конструктивно общаться с противоположным полом. 

После реализации программы нами был проведен контрольный 

эксперимент, в ходе которого решалась задача проверки эффективности 

психолого - педагогической программы «Семейное счастье» по 

формированию ценностного отношения к семье несовершеннолетних 

осужденных, находящихся в Пермской воспитательной колонии. Анализ 

результатов контрольного эксперимента помог выявить, что после 

реализации психолого - педагогической программы «Семейное счастье», 

уровень представлений воспитанников о взаимопонимании между членами 

семьи, почитании родителей, продолжении рода, заботе о младших и 

старших показал положительную динамику. Количество воспитанников, 

имеющих высокий и средний уровень, увеличилось, а количество ребят с 

низким уровнем сформированности семейных ценностей уменьшилось. 

Также увеличилось количество воспитанников, у которых отношение к семье 

стало устойчиво-позитивное, т.е. ценность семьи для них стала значимой. И 

большинство воспитанников стали по – другому оценивать их 

взаимоотношения с родителями, что отразилось на результатах опросника 

«Подростки о родителях». После проведения занятий, для воспитанников 

стали более доступны такие ценности, как «любовь» и «счастливая семейная 

жизнь», то есть ребята без стеснений могут поговорить и обсудить вопросы 
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по данным темам. Они без труда представляют, какая будет их будущая 

семья и семейная жизнь. Они знают, чтобы хотели изменить в своей 

родительской семье, и не повторять этих ошибок в будущей.   

Таким образом, сравнительный анализ свидетельствуют о 

эффективности разработанной и реализованной нами психолого - 

педагогической программы «Семейное счастье» по формированию 

ценностного отношения к семье у несовершеннолетних осужденных, 

находящихся в Пермской воспитательной колонии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Преобразование и повышение ценности семьи на сегодняшний день не 

могут быть осуществлены без создания специальных условий, созданных для 

подрастающего поколения. 

Анализ теории и практик по формированию ценностного отношения к 

семье у несовершеннолетних осужденных позволил нам сделать некоторые 

выводы.  

В ходе проведенного нами исследования нам удалось решить 

поставленные задачи, а именно:  

1. Изучить психолого – педагогическую литературу по проблеме 

исследования;  

2. Изучить опыт работы психолога с несовершеннолетними 

осужденными по решению проблемы формирования ценностного отношения 

к семье в условиях исправительного учреждения закрытого типа ФКУ 

Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по Пермскому краю; 

3. Подобрать и провести диагностику несовершеннолетних 

осужденных ФКУ Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по 

Пермскому краю для выявления: характера отношения к семье, знаний о 

семейных ценностях, отношения к матери и к отцу, отношения к созданию 

собственной семьи;  

4. Разработать психолого - педагогическую программу по 

формированию ценностного отношения к семье у несовершеннолетних 

осужденных в условиях исправительного учреждения закрытого типа ФКУ 

Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по Пермскому краю. 

5. Провести формирующий эксперимент: экспериментально 

проверить психолого - педагогическую программу, способствующую 

формированию ценностного отношения к семье у несовершеннолетних 

осужденных в условиях исправительного учреждения закрытого типа ФКУ 

Пермская воспитательная колония ГУФСИН России по Пермскому краю. 
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6. Обобщить результаты опытно-экспериментальной работы. 

 На основании анализа современной психолого – педагогической 

литературы нами были охарактеризованы сущность и содержание основных 

понятий по проблеме исследования. Мы рассмотрели сущность понятия 

«ценностное отношения к семье», а также его содержательную 

характеристику. В нашем исследовании был обоснован выбор подросткового 

возраста, приведены доказательства, почему именно в этом возрасте 

целесообразнее начинать формирование ценностного отношения семье и 

семейных ценностей. Теоретическое обоснование проблемы формирования 

ценностного отношения к семье у несовершеннолетних осужденных, 

находящихся в Пермской воспитательной колонии, а также проведение 

диагностики, направленной на выявление уровня сформированности 

ценностного отношения к семье, позволили нам разработать психолого - 

педагогическую программу «Семейное счастье» по формированию 

ценностного отношения к семье у несовершеннолетних осужденных.  

Реализация психолого - педагогической программы предполагала 

проведение 10 занятий, которые взаимосвязаны между собой и объединены в 

определенную логическую структуру.  Основными формами работы по 

формированию ценностного отношения к семье у подростков являлись: 

беседа, просмотр и обсуждение видеороликов, киноклуб, тренинг, викторина 

и т.д.    

Реализация психолого - педагогической программы «Семейное 

счастье» по формированию ценностного отношения к семье у 

несовершеннолетних осужденных, находящихся в Пермской воспитательной 

колонии оказалась весьма эффективной, так как это подтвердил анализ 

результатов контрольной диагностики и запланированные нами занятия были 

проведены полностью.  

В целом, можно отметить, что воспитанники с интересом и 

увлеченностью участвовали в занятиях, поскольку большинство из них 
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столкнулось с тематикой и формой проведения занятий в рамках программы 

впервые. 

На последующих занятиях прослеживалась уверенность 

воспитанников, они чувствовали себя свободно, шли на контакт, рассуждали 

по теме занятия.  

По окончании эксперимента нами был проведен контрольный 

эксперимент, анализ результатов которого показал, что произошла 

позитивная динамика формирования уровня ценностного отношения 

подростков к семье и семейных ценностей.   

Поэтому, мы считаем, что психолого - педагогическая программа 

«Семейное счастье» по формированию ценностного отношения к семье у 

несовершеннолетних осужденных в условиях Пермской воспитательной 

колонии успешно реализована.  Разработанная нами психолого – 

педагогическая программа «Семейное счастье» может быть рекомендована 

сотрудникам Пермской воспитательной колонии к применению в их 

воспитательной работе с несовершеннолетними осужденными.  

Таким образом, на основе теоретического исследования и опытно- 

экспериментальной работы цель была достигнута, и гипотеза исследования 

получила свое подтверждение.   
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