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Одним из самых сложных для развития личности периодов, по мнению 

большинства учёных, является подростковый возраст. Связано это с тем, что 

ребенок выходит на качественно новую, более высокую социальную позицию, 

в которой формируется его сознательное отношение к своей личности, как 

члену сообщества. 

По мнению большинства исследователей, подростковый возраст связан с 

исторической и социальной обусловленностью развития личности, который 

является причиной отсутствия стабильных границ подросткового возраста. 

Помимо этого, следует иметь в виду, что подростковый возраст в науку 

вошёл относительно недавно. Как пишет Т.В. Драгунова, «сегодня нет еще в 

культуре ведущей деятельности подростничества, не определена социальная 

ситуация развития подростка – социум предъявляет к нему те же требования, 
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что и к младшему школьнику, благодаря чему подростковый кризис не нахо-

дит своего разрешения» [7]. 

О. Арестова считает, что одним из психологических последствий соци-

альных кризисов является нарушение (или даже деструкция) временной пер-

спективы личности, крушение жизненных планов и временная дезориентация 

субъекта [2]. Специальное исследование в отношении временной перспективы 

личности показало, что это состояние вызывает нарушение связанности или 

согласованности прошлого, настоящего, будущего и отсутствие будущей до-

минанты. Отмечается, что чувство деперсонализации и нереальности связано 

с неспособностью видеть себя в будущем. Сходная структура временной пер-

спективы отмечается и у подростков 14–16 лет, у которых временной фокус 

смещается на настоящее. Такие дети живут сегодняшним днем, они не видят 

связи прошлого, настоящего и будущего. Временная перспектива представ-

лена разрывной. 

Сформированность представлений о себе и отношение к жизни, выражен-

ное в оптимистической или пессимистической оценке своих жизненных пер-

спектив можно отнести таким характеристикам, которые во многом опреде-

ляют активность и «жизненный тонус человека» (или другими словами – мо-

тивирующую силу). Можно с уверенностью говорить о том, что позитивное 

отношение к жизни, надежды на реализацию жизненных планов, уверенность 

в своём будущем являются, в этом смысле, мощными психологическими фак-

торами [5]. И образ будущего во многом зависит от эмоциональной окрашен-

ности – является ли оно для человека эмоционально привлекательным или 

эмоционально отталкивающим. Поэтому эмоциональное отношение к буду-

щему является одной из важнейших характеристик будущего [6]. 

В переходный период происходят преобразования в самых различных 

сферах психики. Кардинальные изменения касаются мотивации [4]. В содер-

жании мотивов на первый план выступают мотивы, которые связаны с форми-

рующимся мировоззрением, с планами будущей жизни. Структура мотивов ха-

рактеризуется иерархической системой, «наличием определенной системы 
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соподчиненных различных мотивационных тенденций на основе ведущих об-

щественно значимых и ставших ценными для личности мотивов». Именно в 

мотивационной сфере, как считала Л.И. Божович, находится главное новооб-

разование переходного возраста. 

И Л.И. Божович, и Д.Б. Эльконин рассматривают этот период как кризис-

ный: «Кризис подросткового возраста связан с возникновением в этот период 

нового уровня самосознания, характерной чертой которого является появле-

ние у подростка способности и потребности познать самого себя как личность, 

обладающую именно ей присущими качествами» [3]. 

Особого внимания в этот период требуют дети из неблагополучных се-

мей. В последнее время в педагогике и психологии часто стал звучать термин 

«дети группы риска». Это дети, которые в силу определенных обстоятельств 

своей жизни более других категорий подвержена негативным внешним воз-

действиям со стороны общества и его криминальных элементов, ставшим при-

чиной дезадаптации несовершеннолетних [8]. Среди них можно выделить де-

тей из неблагополучных семей. Применительно к ним, термин «риск» харак-

теризуется большей вероятностью негативного, нежелательного влияния об-

раза жизни родителей, семейного уклада на развитие и становление личности 

подростка. 

Анализ условий жизни таких детей и подростков показывает сочетание 

многих неблагоприятных условий, которые делают невозможным дальнейшее 

проживание детей в семьях, где создается прямая угроза здоровью ребенка и 

его жизни. 

Говоря о воспитательной функции семьи, следует также отметить, что де-

мографический фактор показывает, что структура и состав современной семьи 

(полная, неполная, материнская, сложная, простая, однодетная, многодетная 

и т. д.) диктуют свои особенности воспитания детей, а, следовательно, влияют 

на процесс социализации детей. Испокон веков считалось, что полная семья, в 

которой заботу о потомстве, о его разностороннем развитии несут и мать и 

отец, – залог успешного воспитания ребенка. И, наоборот, в неполной семье 
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хорошо воспитать ребенка весьма проблематично. В рамках этой проблемы 

хотелось бы остановиться на более подробной характеристике данного типа 

семей. 

Неполные семьи возникают в результате распада семьи: смерть одного из 

супругов, развод. Наиболее распространенной является неполная семья в со-

ставе матери и ребенка (детей). 

Продолжая тему о воспитательной функции семьи нельзя не остановиться 

на проблеме малодетных и многодетных семей. Один или много? Сегодня нет 

однозначного подхода к этой проблеме: есть плюсы и минусы в воспитании и 

единственного ребенка, и нескольких детей. Несомненно, что для развития ре-

бенка полезнее, когда у него есть в семье партнеры по играм, занятиям, раз-

влечениям, чем их отсутствие и одиночество. 

Семье отводится главенствующее место в процессе становления лично-

сти, его социализации. Независимо от того, является она полной или не пол-

ной, многодетной или с одним ребенком, именно семья обладает огромным 

воспитательным потенциалом. 

Таким в нашем исследовании акцент сделан на семьи, различные по со-

ставу (полная, неполная, сводная) и семьи с различным количеством детей, ко-

торые попадают в группу риска. 

В течение последних двух десятилетий, учёные за рубежом и в России 

провели множество исследований пагубного влияния социально неблагопо-

лучных семей на развитие личности подростка. Данные исследования позво-

лили определить, что семейное неблагополучие влечет за собой массу про-

блем, характеризующихся поверхностностью, иждивенчеством, привычкой 

жить по указке других, приводит к нарушению ценностных ориентаций, спо-

собствует появлению глубоких душевных ран. 

В семьях, где преобладает напряженная, угнетающая и тревожная обста-

новка, нарушается нормальное развитие чувств детей, они не испытывают чув-

ства любви к себе, а следовательно, и сами не имеют возможности ее прояв-

лять. 
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Обстановка в семье, связанная с неблагополучием, ведет к переживанию 

подростком травматических ситуаций, что также негативно отражается на его 

личности. Семейные невзгоды внедряются в сознание, постоянно вспомина-

ются детьми в процессе всей жизни. Это могут быть образы, мысли, повторя-

ющиеся кошмарные сны, чувства, которые соответствуют переживаниям во 

время травмы, негативные переживания при столкновении с чем-то напомина-

ющим событие, физиологическая реактивность, проявляющаяся в спазмах же-

лудка, головных болях, проблемах со сном, раздражительности, вспышках 

гнева, нарушениях памяти и концентрации внимания, сверхбдительности, пре-

увеличенном реагировании. 

Особенности воспитания и отношения к ребенку, подростку в семье, в 

роду, в этногруппе отражены в этнокультуре народов Карачаево-Черкесии, в 

этнопедагогических методах и технологиях. 

Народы Карачаево-Черкесии уделяют и уделяли особое внимание воспи-

танию подрастающего поколения, развитию нравственных качеств и соответ-

ствующих им правил поведения. 

М.Ю. Айбазова пишет: «Так, в духовной культуре горцев Северо-Запад-

ного Кавказа особо выделяется народная, эмпирическая в своей основе си-

стема, направленная на воспитание в подрастающих поколениях нравственно-

сти и чувства прекрасного. В условиях почти сплошной неграмотности народ-

ная педагогика передавала подрастающим поколениям знания, воспитывала 

их на фундаменте духовных национальных ценностей нравственно-эстетиче-

ских идеалов» [1]. 

Велико значение фольклора. Фольклор народов Карачаево-Черкессии, 

начиная с величественного нартского эпоса, общего для горцев Кавказа, и кон-

чая позднейшими образцами устного народного творчества, призывает к гу-

манности и патриотическим мотивам. Известно, что горцы не щадили жизни, 

когда решалась судьба Родины. Больше жизни ценилась свобода, больше 

смерти боялись позора, трусости перед врагом. «Чем бесчестье, лучше 
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смерть», – эта формула, увековеченная в пословице, служила для горца прак-

тическим руководством [8]. 

Это мнение определенным образом разделяет и М.Ю. Айбазова. Она от-

мечает, что педагогическая мудрость народа отразилась в его культуре, 

т.е. устном поэтическом творчестве, искусстве, обычаях, традициях, праздни-

ках и др. В этнопедагогической культуре адыгов, балкарцев и карачаевцев су-

ществовал арсенал веками апробированных педагогических средств и мето-

дов, благодаря которым человек от рождения до возмужания поэтапно и 

успешно продвигался в своем развитии к статусу истинного горца. Таким об-

разом, в жизни горцев Северо-Западного Кавказа сформировалась специфиче-

ская система этических и эстетических понятий, идей, взглядов и убеждений. 

Морально-эстетическая сторона жизни народов фиксировалась в общеприня-

тых заповедях и кодексах, категориях и понятиях, традициях и обычаях, а 

также устном народном творчестве народа, в частности в моральном кодексе 

адыгов «Адыгэ хабзэ» и карачаево-балкарцев «Тау адет». Словом, народная 

система нравственно-эстетического воспитания – непрерывный процесс, в 

ходе которого человечество отвоевывало порядок у хаоса, воспитывало высо-

кие чувства у людей [1]. 

Вопросы благородства и чести, долга и гуманности, этикета, получили от-

ражение в сводах нравственных правил – «Адеб – Намыс». Комплексное и глу-

бокое понимание «Кодекса чести» представляется, как пять пальцев на руке 

человека, пять основных качеств: благородство, ум, щедрость, смелость и 

стремление к счастью. Эти качества человек получает в результате кропотли-

вого, правильного воспитания, начиная с первых дней его рождения. Важное 

значение в «Кодексе чести» занимает «Намыс». Намыс означает одновременно 

и благородство, и честь, и репутацию, и доброе имя, и уважение к обычаям, и 

преданность долгу, и достоинство – личное, фамильное, родовое, человече-

ское и т. п. «Намыс болмагьан джерде насыб болмаз» (Там нет счастья, где нет 

намыса). Усвоение «Адета – Намыса» способствует усвоению устойчивых 

форм отношений в быту, превращает воспитание молодежи в общее дело. 
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Об этом говорил и карачаевский просветитель И. Крымшамхалов: «хотя 

у горцев пока отсутствуют знания чисто научные, но у них развит в высшей 

степени культ воспитания, … в душе горца сидит основательно и верно очер-

ченный облик «хорошего человека», которому он и поклоняется» 

Горцы придают большое значение вежливой форме обращения, умению 

красиво, скромно, с достоинством и без крика говорить. 

Следует отметить и тот факт, что горцы умеют поддерживать родствен-

ные отношения, построенные на уважении, взаимной поддержке. У каждого 

человека есть свои корни. Народа нет, если нет знания своих корней, потому 

что утрачивается достоинство, честь, человеческое сострадание, уважение к 

старшим, доброта и мудрость стариков. Каждый ребенок знал имена предков 

по меньшей мере до седьмого колена. 

Вот почему одно из первых мест здесь занимает внушение уважения к ро-

дителям и вообще ко всем старшим по возрасту. Центральное место занимают 

почтение и послушание. Почтение к старшим прививается всеми возможными 

способами. Признание авторитета старших основывается на их нравственном 

главенстве и в семейном быту, и в кровнородственных объединениях. Как пра-

вило, глава семьи не злоупотребляет своей властью, бережно относился к се-

мейному имуществу, заботился о благополучии домочадцев и о мире в семье. 

Нравственное содержание горского этикета требует от младших подчеркнутой 

скромности и сдержанности. Считается недопустимым пренебречь мнением 

или советом старшего, отказать ему в просьбе или услуге. Больше того, млад-

шему полагается быть внимательным и не только выполнять, но и предугады-

вать желания старшего. 

Н.А. Караулов, долго прослуживший на Северном Кавказе и хорошо знав-

ший нравы горцев говорил, что «старшинство соблюдается особенно внима-

тельно». Отрадно отметить, что на Кавказе и сегодня старший среди родствен-

ников или соседей по-прежнему авторитетное лицо. Старших у горцев привет-

ствуют вставанием, в присутствие старших нельзя стоять, не соблюдая опре-

деленной дистанции, держа руки в карманах, повернувшись к ним спиной. С 
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ним советуются, к его мнению прислушиваются, его пожелания и просьбы по 

возможности выполняются. Как и прежде, старший занимает почетное место 

за столом, на торжествах – он тамада, и дома и в общественных местах ему 

оказывают положенные знаки внимания. Если по какой-нибудь причине ста-

рики не смогли прийти на торжество, то обязательно им оставляют определен-

ную долю от курманлыка, а потом передают им. Этим они проявляют свое ува-

жение и почтение к старшим. 

Горский идеал олицетворяет в себе представление о полноценной челове-

ческой личности: о ее физическом совершенстве, морально – волевых, интел-

лектуальных качествах. В физическом отношении от человека требовались 

здоровье, а вместе с тем и внешняя красота – стройность, подтянутость и т. 

д. В интеллектуальном отношении – мудрость, смекалка, находчивость, сооб-

разительность, знания об окружающих предметах, людях и животных. Требо-

вания к волевым качествам были очень высоки. Мужество и храбрость, сме-

лость и отвага, решительность и целеустремленность, самостоятельность и ак-

тивность, настойчивость и упорство – без этих качеств горцы не мыслили себе 

уважаемого человека. Однако подлинная его ценность определялась мораль-

ным обликом. Человек без высоких моральных достоинств, даже обладая раз-

витыми физическими, интеллектуальными и волевыми качествами, не пользо-

вался уважением и поддержкой. Эта одна из замечательных особенностей гор-

ской народной педагогики. Самые строгие требования проявлялись именно в 

сфере моральной. 

Нравственно-эстетический идеал горцев есть составная часть идеала совер-

шенного человека. В представлениях народов Адыгеи, Кабардино-Балкарии и 

Карачаево-Черкесии в совершенном мужчине исходными являются ум и физи-

ческие свойства, но определяющими – его нравственно-эстетические качества. В 

образе джигита – настоящего мужчины, воплощены народные представления о 

совершенном человеке, которому присущи ум, трудолюбие, храбрость, отвага, 

честность, верность своему народу и др. Нравственно-эстетические идеалы гор-

цев не являлись застывшими императивами, они развивались, 
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совершенствовались как образцы, определявшие перспективу развития лично-

сти. Эти идеалы связывали поколения, устанавливали преемственность лучших 

гуманистических традиций в воспитании [1]. 

Основными чертами совершенной женщины в народной педагогике горцев 

считались нравственность, женственность, ум, красота, воспитанность, госте-

приимство, трудолюбие, доброжелательное отношение к людям и др. Вместе с 

тем горянка должна отличаться скромностью, умением ценить прекрасное в по-

вседневной жизни, природе, искусстве, обладать положительными чертами 

национального характера и др. Кавказские горцы с большим уважением отно-

сились к женщине, ценили ее, о чем свидетельствуют следующие пословицы: 

«Тыширыу болмагъан джерде къуанч болмаз» (Там, где нет женщины, нет сча-

стья), «Къатын юйню гюлюдю» (Жена – украшение дома), «Иги къатын – эрни 

къанаты» (Хорошая жена – крылья мужчины) (карач.-балк.). Общенациональ-

ный идеал совершенной женщины создавался народом на основе обобщения 

опыта и следования национальным традициям [1]. 

Для воспитания молодежи имеет значение уважительное отношение к 

женщине. Воспитание уважения к женщине играет прогрессивную роль в под-

готовке молодежи к жизни. Это требование впитывается с молоком матери, 

принизывает психологию каждой семьи. Отношение к девушке, женщине у 

горцев отличается особым благородством. Священным является чувство 

любви к матери. Горский этикет предписывает мужчинам, прежде всего, за-

щищать женщину от опасности или угрозы ее чести, оберегать ее, не допус-

кать, чтобы она выполняла тяжелую (мужскую) работу. 

М.Ю. Айбазова также отмечает, что основополагающей чертой совершен-

ного человека являлось трудолюбие, а трудовое воспитание в общей системе 

народной педагогики – ее сердцевиной, центральной частью, об этом свиде-

тельствуют многочисленные источники. Народ высоко ценил роль труда в вос-

питании детей. Эмпирическим образом он создавал и непрерывно совершен-

ствовал свою систему трудового воспитания, большую роль в которой играли 

нравственный и эстетический аспекты труда. 
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К девочкам предъявляют более строгие требования, нежели к мальчикам 

того же возраста. Привлекая ее к уборке дома и приготовлению пищи, при-

учают к уходу за младшими детьми и к обслуживанию старших членов семьи. 

К.Л. Хетагуров отмечает, что «в 13–14 лет мальчик становился помощни-

ком отца во всех отраслях хозяйства, а к 16-ти годам свободно он делался 

взрослым, с правом голоса, членом семьи» [9]. 

Таким образом, этнически целесообразная и самобытная система воспи-

тания народов Карачаево-Черкесской Республики позволяла эффективно вос-

питывать подрастающее поколение в свете этноценностных ориентаций и на 

наш взгляд идеи традиционной педагогической культуры горских народов це-

лесообразно использовать в современной образовательной практике. 

В рамках нашего исследования, социально-педагогического сопровожде-

ние направлено на процесс формирования ценностных ориентаций подростков 

в неблагополучных семьях средствами этнокультурных ценностей. 

Сопровождение проводилось в рамках реализации опытно-эксперимен-

тальной программы «Формирование ценностных ориентаций подростков из 

неблагополучных семей средствами этнокультурных ценностей народов 

КЧР». 

Социально-педагогического сопровождение является одним из видов 

групповой работы, которая включает в себя разнообразные упражнения и ори-

ентирована на развитие социальной компетентности. 
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