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-,IяtIии. фобий, страхов.

Несопtненно. что кризис переживается Bcel\t l\,ll,t-

ровыNl сообшествоl\,1 и связан он с трансфорN{liция-

\1tl в t]енностных ориентаttиях человека, когltа ду-

\()вное содер)(ание жt,lзни вытесняется пои(:каI\1и

illатерl.,lальных благ. достижений и удовольствий,

Утрачена и прежняя традиционная роль брака и се-

j\,I ьи в структуре нравстве н но- этических ори енташи й

t{ндllвида. новые же ориентации, которые бы ус-

пешно реlшали задаtI14 флtзического, душевного, ду-

ховного здоровья человека не наitдены, Ни один из

}iзвестных государственных и соllиальных институ-

тов не в состояниИ выполнитЬ то. с чеNl еtце до

начала ХХ сr,олетия сtIравлялась сеl\{ья, Тольt:о се-

l\lья l\lожет гарантировать че-,]овеку стабильн()сть в

быстро меняюшемся. нестабильном Nlире,

kpot*le того, для дезорганизованноti сеNtьи харак-

терны следуюшие тенденшии,

-уN{еньшение численности семьи как за сче],сни-

жения рождаемости, так и за счет с1\1ертности в свя-

J14 с пJlохи]\,l здоровьем, высоки]!I травматt{змом,

суиullдаN{и и т.д.;

-падение социальной и культурной ценнос,ги се-

l\lы{:

-увеличение числа разводов;
-рост числа внебрачных детей,

-повыttlение вероятностtt социа[ьного нес,лаго-

пол\rчия в семье.

для лезорганизованнойt cebtbt,t тl{п1,1чно llали-

ч1,1е внутрисе|\{ейных конф,rиктов и социальная не-

адаптированность родителеЙ. Такая сеi\{ья - важ-

неiiшая причllна откцоняюшегося поведения под-

ростков. Веdь uменно се,llья яв,lяеlпся первоit lиc,de,lbK)

обl,спtроilспlва больutоzо лluра. В се]\1 ье прt4обрtlтает-

ся первый опыт прt,tобшения к человеческсlй куль-

туре, опыТ сошиализаIIии и l,tндI,,IвидчализаtIи14 че-

-,1овека. Илtенно в celvl ье форплируются необ_кодрt-

\1 ые l-tндl,fв}lдуальные tlерты, сO]даюшIие непоt]то-

рl,tьtыii облпк jlичностlt со все\{ наборопt нравствен-

но-этtlческих ltенностейt, установок, личных ка-

честв, t,]роисходt4т постепенtlое включен!,Iе в ct,{c-

TeNly со iIиал ьн ых отн ош е н t,t й - фор tut ируются (]оцl{ -

огенные потребности.
Такиьt образом, }lстоки преступного пове]lен1,1я

находятся в семье в сфере отноluениli ребенка с ро-

дителяN,и. Но, в конечном счете, сульбу его p()ttlaeT

не запойная мать, не отец. изрисованный татуиров-

Ka\l1.I. не пьяные драки между ниl\{и, а эil,lоционiulь-

ные отноlltения родите-пеЁt к ребенкч, его принятие

ил1.1 отвержение. Даже В са!r,lыХ. каз&lось бы, пропа-

lцих семьях может вырасти хороu,tлtй. честный чело-

век. если ребенком его любили и пI)инимfu,tи,

Ребенка н.ч)к:но умеmь понpmь. I'Iоmом.у чlпо поняlпь

ребенка - знацum, прежdе всеео, разобраmься в caJllou

себе, прuзнаmься в собсmвенных сJlабосmях u пороках

Все преступные дети - это несчастные детl4. неJIю-

бимые дети, преданные отt-tоN{ и матерью,

Азбуку и грамматику соltиального пot;elleH1,1,i

невозI!1ожно объяснить. преподать, как таблиuу vtrt-

ножения или физический закон. 3нания сами по себе

не делают личности. Воспитание вообше не может

осушеств,lяться вне сl4стеl!{ы личностных, нефор-

]\,rальных. доверительных отношений. Именно этt,л

отношения поддерживают человека. воспt,Iтывают

его 1,1 перевоспитывают. адаптируют к тем или }lныN,|

условиям. формируют в hebt установки и Llенности,

&qя детей эти отношения необычайно важны и даже

судьбоносны.
о Времена не выбирают, В них живут и умира-

ютD. Времена бывают разные, а задача у взрос_

лых всегда одна - научить ребенка жить достой-

но.

Возможность вырастить лобропtlрялоч н о го tIело-

ВеКа ДаеТСЯ КаЖЛОltlУ.
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(HETl нЕ ро)(ДАют(]я трудньlЕ дЕIи|
ПРОСТО ИNЛ ВОВРЕNЛЯ НЕ ПОМОГЛИ>>

[-каrерина ГЕРТlllАН Ирина ЖУРАВКИНtА
ttedLtzolLt-п(,it_to.tilzu,Vчпеэк,iенttя tlilрtlзованчя 4Itаl!чонl1,1ьны|l

!L?l!пlр ll?ворчесtлва iеmей tt .ttO.tor)e-y,-,u, h,lttHttt,пtepc,пlBr,, обрri-

il ]в0 Lr t l rl Респ.Vб,t tt Ktt Бе.tпрt,сь

Се t-o,,tlt я об I цество o.te н ь обес по кое но pocl,o]\, п рt, -

ctYII}locl't] l1. t] Пеl)ВУ'Ю ОЧСРС.lЬ. KolletlHo Же. ЭРеi111

I l(),ii)l)al Ktl в. НссогзерLI|е н }io.1el н !le {lpecTтtl н ll Kt1. п(),t-

i)()сIKl1-ltapK()\it}ttы. lrto,1tt,ti',l,b. ВоВ-lеЧеННаЯ В Пре-

с I YI I н ыс грчгl п 14 poI]K1,I. нараста юLцаrl cOlllla_1 ьнltя а п -

Il:] ll1Я l] аГРеССtlВНОСТЬ \1О-]О.]ОГО ПОКО-rlеНtlЯ - ЭТО

l i l tj] ь н е ко'гор1,Iе cl1 ]\I 11Tt)\1 ы otIe н ь ct,1l ьё з н tlli "Сiолез-

|]li". Ii()pa }l]BUleii llalIJe обll].ество.

l,.l cc,,r e,ir я Kl)t, l\l },l t-tOге l l ное в.l },l я н 1,1e на }1o-1ojfeжb.

\. lt'I1 ыс ()l \]C(laK) Г c-'le,|tv Юl[lес.
, \l(), l().lr'д tJilr| tl tl()-,]l)oc l'КOiJая lipec ГY! I }](х' ] b'l Ilca !

lCt].letl![t1 к) к акгиtsн()\t\ р()a1,\. Lle\l\ cttclctlбt: tBvet

ilc\ к. l()ljIlыil р()сl безl-,ttГrtl,t !lltы.
-iltl t.lll Il1ll гt{ость llepc.t t],lilян t,le\l Jlpe(,-T\ гll]()сl,,I

rIo1l rl п trlvc r гревохlJое ( r) tl l,|1t-,l 1,1,1o- гlс 11\t.l,I()l t] LIecKoe

сосl()я]]rlе. коl,орое Be]tel, -rltбrl к попытке I,1зо,т1,1ро-

BaIbCrl от пl)еступного \I},lpa..lltбtl к I]к-lюченн()сти в

\l ltl] кр|| \l lI lIttlьных oTHotlIel Ill li:

-cPclpll ttруется новыil бо.rее те1-1пtliuыil пор()г ус-
lоiiчt.tвост1.1 к криN,{инiLгIьноi\{V образл, \lыш_ilения -

eIlle lle соRерtlIа.ц. tIo \/же готов c()Ire}]iIll1,1-b;

-pocry кри]\1иногеннOго вл1.1я}tия }-la \,lоJ()дежь

сItособс,гв\,ют преIlебреженliе к закоtli]Nl. обесuенtr-

l]aHl]e жизtll,t LIеловека;

- рас II I и pe}I 1,1e кри N4 },l Hiutbli()il Cl)t],,l ы, окруже н 1,1я.

в которы\ форлtllруется --1 llчIl()сть 1reбettKlt.

Решаюtлая po.Ilb в фооьtировании _пи(l},loстtl и xl]-

рак,Iера ребенка принадlех}{l, ceNtellH()|vly t}ocIllt га-

н ll ю. o/il {а ко соtlи?ш ьн ые и экоl lо1\1 }1tlec Kll е ката K-rI из-

i\lы t] родноl\l oTe(IecTBe застаt]_IяIот род},lте,,Iеl',i рабо-

-, К' lпtl - пttl _ ко ei ct - ttt о t) о. t.ltt, е t t о llt в е пl lt i l l ;, .

Высве tп t tt, Il poBt l ч. i lL, llt l l | !.|, цl, 
^ 

р ы ({.

Чпtl ,yt,e mOкое пtр_|,dные r,lепtч?

lJeчttt,ttt B(lllp(,L, Il :]t l.t|\lt( ll'l, !1-iJ 

^,t{!ltыl,
Btlп ottu. е-lчвные чсltlllны )ll1Ll

l !rt lrlцо з(l.чеlпtt.||l._ tltl]t)tltt .| 
|l.Ill. 

_

l! е пt.! f! е po :ltt:d а ю пtt, я п t pvr-) t t ы е t)e lп it
!!росmо ч.1l вовре.llя |l(, ll()|!()?.llL|,

li] |il Hr] HcCK0_-lbKl1\ [)rii(r!'a\ Пr]'l}).iб'iii.l:r:l l!, l]l] ,.lt1\,

ll(]IlЫl ыt}аrl К(},'|оссз:I btji,l9 Hal,jBi!(_i iil,,i iiliii,.,i.-l1i ,1

rht l зll, tt]г K i.te пеllе гl)y]кl1. Po,itltTe -l tt ]l i1 lI I|, l l i,i в{) l\I tlд
FlOсти Ilo-1 Hotletl но t]occTa HOBl{Tb с BtllI с ttл ы. с по ко it -

но прllсоел}lн}.Iться к ,feTcKo\lv rlltllv. разобраться в

вопросах. залаваеN.lых сыновьяi\l}i и дочеря\tи. Haii-
Tl.{ на tttlx ответы. да и просто выразI,Iть теп.цо. по-
HlI\lai]lie. пошlержку,сво1.1},l детя\{. В то же вре\lя tlueH-
но t{a гlt,lx .цожится особая ответственность за фlrзи-
llccKoe. нравственное. нервно-психиlIеское здоровье
.]ffeti.

К псtlхоtlато-lог}.Iческl..I]\{ проб.iеNlам. оказыва-
t()lll11 \1 Ilегативное влtlян}.lе гla восп14тан}tе. отно-
сяl,ся TilK)Ke кOнф.lикты }lex,jll,iriHocTHыx oTtiotUe-
rt ltii rtex,tv су,прчгаNl и и б-lижаii Ltllt\lи ро,lственни-
Kil Il И. Н еСО ГЛ аСОВаН НОСТЬ, П POTlt ВОРеЧ 1,1 ВОСТЬ П е]]а-

г()гических поз1,Iшиi,i. воспtlтате.lьньi\ прt{е\,ов:
tlрез]\lерная обшественная и производственная за-

t]я,гOстt pt-lлl.tTe_reli. влекчtuая за собоi:l за\lенч не-

сtlеlllllог() лобро.,ке-ilательного trбtttения с jlt]Tb}1l!

ilil кOt.|,гро-,ltlруюlltу:tо (ЬYнкi1l,1 ю. Il()j1?lt]-lяк)]]l}"к) -lllt!-
Itо(:,гь li,Jксп,rlVаl'ируЮlr!уК) ее KilK ПРе]-1\lеТ i]еа_lИ-
j?t ltt.l ll р().циl,ельск1,1х artбltLttttt. чре tllерная опека.
,греtJо)fi. lJOcTb. недоверие к возl\Iожнос],я l\t l,t силам

ребенка, которые провоlIирчют фопltипrrRанrlе
аtIа-тогlltIных параметров в его -1ичнос,ги: фсt]оrtеtt
едlrнственного ребенка, .1ишенtlого воз_\!ожч|]сIи

ilрожtlIJать свои детск1,1е э[Iошиt,I среди летеi1: cLe-
tIa жизlJеt{t{ых стереотипов. переезл. д,1I{тельныii
0тl]ыlt (),I зIIачlli!,lых взрос.1 ых, ]аброшенность де-
Te}i в си-lу асоциального образа ж},зн1,I родите.lеЙ
лl]бо t] силу предпочтения иi\lи собс,гвенных про-
б.:telvt, связанных с Kapbepoii. конфликта\I11 . ]Jo-
l)()Bbe\I. выжива}l l.|ellt.

flисгармония вtlутрлlсеIlrеiiных отно1l]ений. раз-
Rс),llы l)одителей - это лишь неполныti liеоечень псIj-
хотrrа Bl\,, ируюших факторов. вл ия юlitих на псих}lчес-
кое здоровье ребенка, что i\rожет прояI]Jlяться в Btl. e

tlосl,а,!ьгии. чувства одиночества. от(Iужлениял lI,]()-

:j:c',

':;il, ]

:] il-a

::,|1:::,:

I8

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




