
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт педагогики, психологии и социологии 

 
Кафедра информационных технологий обучения и непрерывного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

Формирование ценностного отношения к семье  у подростков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель                                             ________              Т.В. Седых 
                                                                     подпись, дата                  инициалы, фамилия 
 

Студент          ПП13-02Б-2, 091316952   ________              Д.В. Размахнина 
                        номер группы, зачетной книжки       подпись, дата                  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

Красноярск 2015 



СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ................................................................................................................... 3 

1 Теоретические основы феномена ценностного отношения к семье у 

подростков ............................................................................................................... 3 

1.1 Определение понятия «Ценностного отношения к семье» .................... 3 

1.2 Предпосылки формирования ценностного отношения к семье у 

подростков ............................................................................................................ 6 

1.3 Изучение состояния ценностного отношения к семье у подростков ....... 8 

2 Исследование феномена ценностного отношения к семье у подростков на 

практике.................................................................................................................. 10 

2.1 Способы развития ценностного отношения к семье у подростков ........ 10 

2.2 Апробирование способов развития ценностного отношения к семье у 

подростков .......................................................................................................... 13 

2.3 Анализ мероприятий по апробированию способов ценностного 

отношения к семье у подростков ...................................................................... 14 

Заключение ............................................................................................................ 15 

Список используемых источников ...................................................................... 17 

Приложения ........................................................................................................... 19 

 

 

   



Введение 

В настоящее время в семейных отношениях происходят значительные 

изменения. Отмечаются различия в моделях семьи, не формируется единая 

форма семейных отношений, наряду с чем наблюдается деформация 

семейных ценностей у большинства населения. 

Тема: Формирование ценностного отношения к семье  у подростков 

Объект: Ценностное отношение к семье у подростков. 

Предмет: Способы формирования ценностного отношения к семье у 

подростков. 

Гипотеза: Процесс формирования семейных ценностей у подростков 

будет проходить наиболее эффективно, если будут использована:  

 Методика коллажа, направленная на проектирование образа идеальной 

семьи. 

Цель: Выявить и апробировать способы формирования ценностного 

отношения у подростков 

Задачи:  

1) Изучить теоретические основы ценностного отношения к 

семье  у подростков.  

2) Исследовать особенности формирования ценностного 

отношения к семье  у подростков. 

3) Проанализировать уровень развития ценностного 

отношения к семье  у подростков. 

4) Выделить способы развития семейных ценностей. 

5) Апробирование. 

1 Теоретические основы феномена ценностного отношения к семье у 

подростков 

1.1 Определение понятия «Ценностного отношения к семье» 

Семья является отражением общества, именно семейное воспитание и 

семейные ценности оказывают серьезное влияние на формирование 

личности. На протяжении всего развития общества менялись взгляды людей 

на то, какими должны быть семейные отношения, какую роль они играют в 

жизни людей. Менялись семьи, менялось отношение к семье.  

Отношение к семейным ценностям складывается в течение 

длительного периода времени и имеет большое значение [14, с. 160]. Семья 



играет значительную роль в жизни отдельной личности, в семье формируется 

личность ребенка и закладываются определенные качества, а также те 

образцы поведения, которым он будет следовать всю дальнейшую жизнь. 

Проблемам семьи и семейного воспитания уделяется сегодня большое 

внимание в законодательстве и в государственных документах. В 

Конституции Российской Федерации в ст. 28 установлено: «Материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства. Забота о детях, их 

воспитание – равное право и обязанность родителей». В Концепции 

модернизации российского образования подчеркивается, что 

«…исключительная роль в решении задач воспитания принадлежит семье». 

Данная проблема отражена в ряде российских концептуальных документов, 

касающихся образования и воспитания подрастающего поколения: в законе 

«Об образовании», Национальной доктрине образования в Российской 

Федерации и др. 

Семья – важнейший из феноменов, сопровождающий человека в 

течение всей его жизни. Понятие семьи различно у разных народов и 

значительно изменялось в разные периоды человеческой истории. Охрана 

семейных отношений регулируется различными отраслями права, которые 

по-разному толкуют понятие «семья». Нет единого определения семьи и в 

монографических исследованиях. 

В данном исследование понятие семьи будет представлено как 

основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

взаимопомощью. [1] 

Для понимания сущности семейных ценностей представим позицию 

А.Б.Федуловой, она определила семейные ценности как социокультурные 

предпочтения в брачно-семейных сферах (добрачного поведения, выбора 

брачного партнера, родительства, брачно-семейных отношений, брачно-

семейных ролей, супружества). Семейные ценности в этом понимании 

связаны с ценностными ориентациями членов семьи и способны 

удовлетворять потребности индивидов, служить их интересам и целям [17, с. 

25]. 

Ценностное отношение к семье – семья живет в согласии, учитываются 

интересы и цели каждого члена семьи.  

Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов 

окружающего мира для человека, социальной группы, общества в целом, 

определяемая не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу 

человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных 

отношений; критерий и способы оценки этой значимости, выраженные в 

нравственных принципах и нормах, идеалах, установках, целях. Различают 

материальные, общественно-политические и духовные ценности; 



положительные и отрицательные ценности [15]. Ценности можно поделить 

на материальные и духовные. И те и другие могут являться семейными, если 

защищаются и отстаиваются еѐ членами. Ценности духовные это 

объединяющие идеи. Это то, ради чего семья в принципе существует. Это не 

просто общая точка зрения на одни и те же вопросы, но и стремление 

отстаивать эту точку зрения, защищать еѐ [18, с. 49]. К духовным семейным 

ценностям относится и семейные традиции, семейные устои. Семейные 

традиции – это обычные принятые в семье нормы, манеры поведения, обычаи 

и взгляды, которые переходят из поколения в поколение [8,с. 81]. 

«Воспитывает все: люди, вещи, явления, но прежде всего и дольше 

всего – люди. Из них на первом месте родители и педагоги», – считал А.С. 

Макаренко.[6] 

Многие исследователи утверждают, что современная семья испытывает 

кризис. Т.А.Куликова[5] в качестве проблемы рассматривает социальное 

сиротство, а Н.П.Иванова [4] отмечает, что многие дети вытеснены из семьи 

на улицу. Волнует всех и падение рождаемости. Широко обсуждается 

проблема неполной семьи. Все это неизбежно ведет к существенной 

девальвации традиционной семейной жизни, утрате первоочередной 

ориентации на воспитание детей.  

Ускоренный темп современной жизни, низкая социально-

психологическая культура общения приводят иногда к нарушениям 

отношений между родителями и детьми. Основными причинами 

возникновения конфликтов в семье подростка могут быть: нежелание 

родителей признавать, что ребенок становится взрослым; боязнь выпустить 

ребенка из семейного гнезда, неверие в его силы; проецирование поведения 

ребенка на себя в его возрасте; борьба за собственную власть и 

авторитетность; отсутствие понимания между взрослыми в воспитании 

ребенка; неподтверждение родительских ожиданий. Подобное 

пренебрежение к подростку, игнорирование его важнейших потребностей 

всегда, так или иначе, усугубляет конфликтную ситуацию.[7] 

Кризисное состояние общества и семьи формирует «проблемную» 

молодежь, и она осложняет социально-экономическую и духовную ситуацию 

в стране. Как подметил писатель Виктор Пелевин, в России выросло целое 

поколение «пепси-колы». Его появлению предшествовало полное 

разрушение шкалы ценностей и идеалов, сформированных при социализме. 

Цинизм, наглость, «крепкие локти», равнодушие к окружающим и родителям 

− характерные черты его представителей. «Деньги не пахнут» – вот их 

жизненное кредо. 

Подводя итоги можно сказать: с течением времени ценностные 

ориентации изменяются, они подвержены влиянию быстрых темпов развития 

общества; при современном ритме жизни, мы забываем о, казалось бы, 

простых, но в то же время очень важных вещах, теряем то, что веками 



закладывалось нашими предками; именно семейные ценности являются 

важнейшим фактором воспитания и формирования личности. В связи, с чем 

формирование ценностного отношения к семье у подростков необходимо 

включить в учебный процесс. 

1.2 Предпосылки формирования ценностного отношения к семье у 

подростков 

В настоящее время деятельность органов власти, общественности, 

средств массовой информации направляется на формирование у 

подрастающего поколения системы ценностей, которая опирается на 

историческую преемственность  поколений,  сохраняет, транслирует и 

развивает традиции российского государства. 

Формирование ценностей у каждого человека индивидуально и зависит 

от оценки фактов своей жизни по их значимости, что и реализует его 

ценностное отношение к миру. Особое место принадлежит семейным 

ценностям, т. к. семья является транслятором социально-культурных  

ценностей  другим поколениям. Семья всегда была и остается важнейшим 

социальным институтом общества. Именно в семье закладываются и 

формируются духовно-нравственные основы человеческой души. Из семьи 

человек выносит в общественную и государственную жизнь те качества, 

которые становятся либо источником созидания и прогресса, либо основой 

зла, насилия, деструктивных действий. [10] 

Следует отметить, что в образовательных учреждениях подготовка 

подрастающего поколения к семейной жизни целенаправленно не ведется. 

Проблемы подготовки молодежи к семейной жизни в XIX—XX вв. 

рассматривались в работах Е.А. Аркина, П.П. Блонского, Л.С. Выготского, 

A.A. Вахрушева,  А.Б. Залкинда,  В.Е. Кагана,  П.Ф. Каптерева, В.Н. 

Колбановского,  Д.В. Колесова,  Э.Г. Костяшкина  A.C. Макаренко, В.В. 

Половцева, М.М. Рубинштейна, В.А. Сухомлинского, А.Г. Хрипковой. С 

1982 г. в стране в течение 10-ти лет реализовывалась типовая программа 

«Этика и психология семейной жизни» для старшеклассников. С 1992 г. 

Данная программа уже не входила в учебные планы образовательных 

учреждений, соответственно реализация ее была приостановлена. 

Подростковый возраст для исследования был выбран не случайно. 

Именно подростки оказываются наиболее чувствительными к происходящим 

социальным переменам. В этот период жизни идет активное становление 

личности,  появляются  и  развиваются  значимые  психологические 

новообразования. Личность способна оценивать реальную действительность 

и окружающих  людей,  прогнозировать  свою  социальную  активность, 

планировать будущее и самореализацию. 

Большими возможностями в контексте формирования ценностного 

отношения к семье у подростков, на мой взгляд, наделена социально-



культурная деятельность, которая позволяет возродить связь поколений, 

гуманизировать воспитание, познакомить подростков с семейной 

традиционной культурой. 

Первые социальные контакты, с которыми сталкивается ребенок, – это 

отношения между отцом и матерью, братьями и сестрами. Взаимная любовь 

и забота родителей друг о друге могут стать для ребенка доминирующим 

стереотипом поведения в его предстоящей семейной жизни. В процессе 

подготовки к самостоятельной семейной жизни положительное воздействие 

на ребенка оказывает привлечение его к работе по дому, выполнение им тех 

или иных обязанностей. Ребенок при этом приобретает или совершенствует 

специфические знания, навыки и способности, необходимые для будущего 

брака и семейной жизни. 

От того, насколько успешно будет проходить процесс формирования 

семьи, семейных ценностей, во многом зависит будущее подростка. Поэтому 

очень важно, чтобы этим процессом руководили профессионалы, 

опирающиеся на знания детской психологии, особенности ее проявления в 

современных условиях. Среди таких профессионалов особую роль играет 

социальный педагог. Методы социально-педагогической  деятельности  

принято  делить  на  методы  социального воздействия (социальной 

диагностики, социальной профилактики, социального контроля, социальной  

реабилитации,  социально-экономические),  психологические  методы 

(психодиагностические,  психокоррекционные,  консультирования,  

психотерапии)  и педагогические методы (педагогической диагностики, 

обучения, воспитания, организации социально-педагогического 

взаимодействия). В основе же педагогической модели поддержки семьи 

используются приемы: психолого-педагогические семейные консультации 

(роль семьи в развитии личности ребенка, дети как безусловная ценность и 

др.), педагогические поручения (семейное чтение, семейное хобби, семейные 

походы и экскурсии, семейные праздники, режим дня, письмо ребенку и др.), 

педагогические практикумы (как помочь ребенку учиться, как поделить с 

ним ответственность, как с ним общаться) [9, с.347-349] 

В ходе исследований направленных на формирование семейных 

ценностей выделяют два этапа. На 1 этапе, определяют уровень ценностного 

отношения к семье, используя: анкетирование, методики. Целью первого 

этапа является – выявить специфику работы с подростками и определить 

эффективные пути формирования ценностного отношения подростков к 

своей семье. Второй этап - развивающий блок программы включает 

формирование и закрепление эффективных навыков взаимодействия 

подростка с родителями, развитие рефлексии, что позволяет развивать 

возможности как активного самопознания, так и познания своей семьи. 

В процессе работы используют массовые, групповые и 

индивидуальные формы. Массовые формы работы: театрализованные 



представления, народные гуляния, фестивали, праздники, ролевые игры, 

экскурсии, субботники, тематические вечера, концерты, родительские 

собрания, творческие отчеты школьников, родительские лектории, 

конференции по обмену опытом, вечера вопросов и ответов и т. д. 

Применяют различные формы групповой работы: сценарии, видеофильмы, 

стенды, устный журнал, школьная стенная газета, диспуты, дискуссии, 

конференции, конкурсы, викторины, аукционы, «круглые столы», прочтение 

и последующее обсуждение литературных источников, все возможные 

тренинги и пр. В индивидуальной работе преобладают следующие формы: 

консультирование, беседа, мастерская, компьютерные игры и пр. [16] 

Исследования, по формированию ценностного отношения подростков 

через социально-культурные условия хоть эффективно работают, не могут 

претендовать на решение проблемы. Необходима дальнейшая 

целенаправленная систематическая работа в этом направлении как с детьми, 

так и с их родителями. 

Таким образом,  на основе анализа литературных источников 

определена сущность формирования  ценностного  отношения подростков к 

семье средствами социально-культурной деятельности. Предусматривая 

вовлечение подростков в различные виды деятельности: творческая, 

коммуникативная,  познавательная. 

1.3 Изучение состояния ценностного отношения к семье у подростков 

В ходе исследования была использована методики «семейная 

социометрия». Авторы: Э. Эйдемиллер, В. Юстицкис. Методика относится к 

рисуночным проективным методикам. Для проведения обследования 

испытуемым выдают бланки: на каждом бланке нарисован круг диаметром 

110 мм. 

Они  выделили четыре критерия: 

1. число членов семьи, попавших в площадь круга; 

2.  величина кружков; 

3. расположение кружков относительно друг друга; 

4. дистанция между ними. 

Цель применения: выявить положение субъекта в системе 

межличностных отношений и определить характер коммуникации в семье 

(прямой, опосредованный). 

Оценивая результат по первому критерию, исследователь сопоставляет 

число членов семьи, изображенных испытуемым, с реальным. Возможно, что 

член семьи, с которым испытуемый находится в конфликтных отношениях, 

не попадет в большой круг, он будет забыт. В то же время кто-то из 

посторонних лиц, животных, любимых предметов может быть изображен в 

качестве члена семьи. 



Далее мы обращаем внимание на величину кружков. Больший по 

сравнению с другими кружок "Я" говорит о достаточной или завышенной 

самооценке, меньший — о пониженной самооценке. Величина кружков 

других членов семьи говорит об их значимости в глазах испытуемого. 

Следует обратить внимание на расположение кружков в площади тесто 

поля круга и по отношению друг к другу (третий критерий). 

Расположение испытуемым своего кружка в центре круга может говорить об 

эгоцентрической направленности личности, а помещение себя внизу, в 

стороне от кружков, символизирующих других членов семьи, может 

указывать на переживание эмоциональной отверженности. 

Наиболее значимые члены семьи изображаются испытуемым в виде больших 

по размеру кружочков в центре или в верхней части тестового поля. 

Наконец, большую информацию можно получить, проанализировав 

расстояния между кружками (четвертый критерий). Удаленность одного 

кружка от других может говорить о конфликтных отношениях в семье, 

эмоциональном отвержении испытуемого. Своеобразное "слипание", когда 

кружки наслаиваются один на другой, соприкасаются или находятся друг в 

друге, говорит о недифференцированности "Я" у членов семьи, наличии 

симбиотических связей. Изображение в одну линию свидетельствует, что у 

испытуемого недостаточно дифференцированное отношение к членам семьи, 

опосредованное через другого члена семьи. 

Констатирующий срез показал следующие результаты: 

Неаналитические данные представлены в 

приложение Таблица А.1 - Результаты исследования семейных 

взаимоотношений с помощью методики "Семейная социометрия" 

Общее состояние феномена представлено ниже в 

таблицы 2. 
 

Таблица 2 - Результаты исследования семейных взаимоотношений 

с помощью методики "Семейная социометрия" 

критерии 

  

дистанция кружков 
кол-во 

кружков 

без интервала рядом далеко <=5 >5 

Кол-во 

человек 
4 14 2 15 5 

Критерий «дистанция кружков» указывает на расстояние: без 

интервала – 4 респондента поставили круги, соприкасаясь друг с другом; 

рядом – 14 респондентов, указывающих расстояния от 0 до 1,5см.; далеко – 

максимально отдаленные круги друг от друга, 2 респондента. Критерий 

«количество кружков» определяет количество респондентов, которые 

указали меньше или/и равное 5, и более 5 членов семьи.  



 

Рисунок 1 - Процентное соотношение результатов исследования семейных 

взаимоотношений с помощью методики "Семейная социометрия" 

 

Рисунок 2 - Количественное соотношение результатов исследования семейных 

взаимоотношений с помощью методики "Семейная социометрия" 

По результатам диагностики можно предположить, что подростки не 

потеряли интереса к общению со своими родителями. Они во многом 

признают их авторитет. Можно  утверждать, что отношение к семье у 

подростков в целом вполне положительное.  

2 Исследование феномена ценностного отношения к семье у 

подростков на практике 

2.1 Способы развития ценностного отношения к семье у подростков 

Внимание к семье, ее становление, обусловлено огромным значением 

как социального института, который в свою очередь определяет не только 

образ жизни людей, но и здоровье нации и государства. Поэтому 
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формирование истинных семейных ценностей является очень важной 

задачей. 

Подтверждение этого можно встретить у докторасоциологических наук

 С.С. Фролова: «Именно семья признается всеми исследователями основным 

носителем культурных образцов, наследуемых из поколения в поколение, а 

также необходимым условием социализации личности. В семье человек 

обучается социальным ролям, получает основы образования, навыки 

поведения».  [19] 

В основном к семейным ценностям относят: общение, уважение, 

чувство значимости для своей семьи, умение прощать, традиции, 

ответственность. 

Мы затронули такие ценности как: уважение к старшему поколению, 

семейные традиции. А так же было проведено занятие, направленное на 

создание бедующих семей. 

Применялись различные формы массовой и групповой работы. К 

массовым формам относятся: экскурсия, субботник, лекция; к групповой 

работе: коллаж.  

В связи с изменяющимися условиями культурной и экономической 

жизни структура семьи постепенно начала меняться. Забота о пожилых 

людях требует дополнительных материальных средств. По этой причине 

ранее взятую традиционной семьѐй на себя роль сегодня в жизни стали 

выполнять государственные структуры или частные организации [12, с.315]. 

Одной из основных проблем является взаимовлияние в семье между 

поколениями. Поведение и влияние пожилых людей может улучшить или 

ухудшить качество жизни семьи. Взаимоотношения родителей детей с 

представителями старшего поколения может оказать положительное или 

отрицательное влияние на отношение внуков к старшему поколению. Значит, 

родительский фактор играет большую роль в характеристике отношений 

между старшим поколением и детьми. [11] 

В ходе эксперимента, обращая внимание на данный фактор, была 

проведена лекция.  

Семейные традиции это духовная атмосфера дома, которую составляют 

распорядок дня, обычаи, уклад жизни, ритуалы, обряды, привычки членов 

семьи.  

Важнейшая сторона человеческой жизни – домашние праздничные 

традиции. Не секрет, что в наши дни приготовления к празднику сводятся к 

наведению чистоты и приобретению всякой снеди. К сожалению, многие 

полагают, что дети при этом только мешают, поэтому их выпроваживают 

гулять или отсылают к бабушке. Но именно в эти дни вполне уместна любая 



инициатива детей и родителей. Каждая известная дата таит в себе массу 

неиспользованных возможностей, которые позволяют через игру, веселье, 

торжественные ритуалы донести до ребенка подлинный смысл праздника 

единения членов семьи от 4–3-го поколений до 1-го (внучат и внучек) в 

системе понятных, приятных, в том числе своей оригинальностью, семейных 

этно- и социо-культурных традиций, обрядов и ритуалов. 

Именно в семье, состоящей из носителей семейных, этнокультурных 

традиций нескольких поколений, сохраняются условия их взаимопонимания, 

уважения, любви, заботы друг о друге. Существуют объективные и 

субъективные причины того, что многие семейные традиции ушли в 

прошлое, среди которых как специфика квартирно-малогабаритного 

проживания, так и негативного влияния господствующей идеологии 

нигилизма СМИ, «моды». [2] 

Одной из ярко выраженных традиций поддерживаемой школой 

является субботник. Также часто в образовательных учреждениях ходят на 

экскурсии. В школе имеют познавательную или профориентационную 

направленность, но также они являются методом ознакомления учащихся с 

традициями народов или профессий. 

Сегодня социализация подрастающего поколения происходит в 

условиях политической и экономической нестабильности, когда ломаются 

традиционные ценности. Духовный кризис в стране дезориентирует 

молодежь. Наблюдается рост  социально-опасных  явлений,  ранняя  

алкоголизация,  половая распущенность и т. д. В связи с этим актуальным 

является подготовка подрастающего поколения к семейной жизни. 

На подготовку молодежи к семейной жизни влияет целый ряд 

факторов, и одним из главных является родительская семья. В 

многочисленных исследованиях психологов и социологов выявлено, что 

представления юношей и девушек о будущей семейной жизни стихийно 

формируются в самой родительской семье. К сожалению, приходится 

констатировать, что детско-родительские отношения в большинстве  семей  

достаточно «проблемные». (Е.П. Авдуевская, 1993; В.С. Собкин, П.С. 

Писарский, 1996) 

Для юношей и девушек характерными ценностями являются 

счастливая семейная жизнь, любовь как ценность брака и семьи, материально 

обеспеченная жизнь, дети (как семейная ценность). Подростки позитивно 

относятся к идее создания своей собственной семьи и имеют в целом 

оптимистические представления об этом. В представлениях о семье у 

девушек и юношей имеются различия. Главное различие заключаются в том, 

что парни не желают вступать в брак и «не видят» образа своей будущей 

семьи. У большинства девушек же образ будущей семьи сформирован,  они  

все  хотят  вступить  в  брак  и  создать  семью.[3]  



Для формирования направленности была выбрана методика создание 

коллажа. Суть метода коллажа заключается в эмоционально-образном 

воплощении и проектировании образа.  Коллаж позволяет снять шаблонное 

восприятие, расширить диапазон поиска гармонии и контрастов в 

окружающем мире и художественном творчестве. Метод коллажа направлен 

на снятие ограничений восприятия, касающихся цвета, формы, фактуры и 

текстуры предметов. [13] 

2.2 Апробирование способов развития ценностного отношения к семье у 

подростков 

Программа формирования ценностного отношения к семье у 

подростков включала в себя два основных блока «Семья» и «Мой дом – моя 

крепость».  

Первый подраздел был представлен в виде лекции.  Обучающимся 

была представлена презентация на тему «Семья», в ходе демонстрации 

которой, были пояснены ключевые понятия, и раскрыта тема. В первую 

очередь, перед тем как раскрыть то или иное понятие, спрашивалось мнение 

обучающихся, как они понимают это понятие, или же знают ли они что оно 

под собой подразумевает. Обучающиеся сами без труда смогли раскрыть 

понятия и ответить на все поставленные вопросы по теме. 

Подробнее остановились на уважительном отношение к старшему 

поколению. Обучающимся были представлены высказывания Конфуция и 

других древних мудрецов. Далее последовало обсуждение предложенного 

материала. 

В конце занятия была беседа, в которой обучающиеся поделились 

своими семейными традициями, при помощи вопросов: 

1. Какие традиции существуют в вашей семье? Расскажите о них. 

2. Были ли в семье традиции, которые со временем исчезли или 

изменились? В чѐм они состояли и как возникли? 

3. Как в семье отмечают праздники и отмечали прежде? В каких случаях 

собиралась вся семья? 

4. Есть ли в вашей семье фирменные семейные блюда? Передавались ли 

их рецепты из поколения в поколение? 

5. Хранятся ли в вашей семье награды или семейные реликвии? 

Второй подраздел проходил в виде практического занятия. 

Обучающимся была представлена презентация с построение интерактивного 

дома, в котором были распределены принципы счастливой семьи.  

В фундамент дома обучающиеся поместили: любовь, 

взаимопонимание, материальный достаток, уважение. 



В основе дома: трудолюбие, верность, доброта, семейные традиции, 

ответственность. 

В крыше дома: дети, терпение, долг. 

Далее ребята разделись на четыре группы. Им были выданы ватманы, 

клей, ножницы и вырезки из газет и журналов. Было предложено сделать 

коллаж идеальной семьи.  

На работу выделено 20минут и 10минут на представление.  

Одна группа проявила воображение и склеила бумажный домик, где 

представила жизнь «до» создание семьи и во время семейной жизни. Группа, 

где были одни мальчики, отнеслась к работе не серьезно. Ещѐ две группы 

выполняли задание с интересов, бурно обсуждали и активно работали.   

Во время первого мероприятия ребята активно взаимодействовали со 

мной, но в классе чувствовалось напряжение и стеснение. На втором 

классном часе в речи подростков часто упоминались понятия, над которыми 

мы поработали на первом занятие.  

2.3 Анализ мероприятий по апробированию способов ценностного 

отношения к семье у подростков 

После осуществления целенаправленной педагогической работы с 

подростками по программе я провела повторное обследование по методике, 

которая использовалась на констатирующем этапе эксперимента. 

Неаналитические данные представлены в приложение Таблица Б.1 - 

Результаты исследования семейных взаимоотношений с помощью методики "Семейная 

социометрия" 

Аналитические результаты представлены ниже. 
 

Таблица 2 - Результаты исследования семейных 

взаимоотношений с помощью методики "Семейная 

социометрия" 
 критерии 

 

  

дистанция кружков 
кол-во 

кружков 
 без 

интервала 
рядом далеко 

<=5 >5 
 Кол-во 

человек 
6 13 1 11 9 

 

        Критерий «дистанция кружков» указывает на расстояние: без 

интервала – количество респондентов поставивших круги соприкасаясь друг 

с другом; рядом – респонденты, указывающие расстояния от 0 до 1,5см.; 

далеко – максимально отдаленные круги друг от друга. Критерий 

«количество кружков» определяет количество респондентов, которые 

указали меньше или/и равное 5, и более 5 членов семьи.  



 

Рисунок 3 - Процентное соотношение результатов исследования семейных 

взаимоотношений с помощью методики "Семейная социометрия" 

 

 

Рисунок 4 - Количественное соотношение результатов исследования семейных 

взаимоотношений с помощью методики "Семейная социометрия" 

Заключение 

Результаты  повторного  исследования показали, что ценностное 

отношение к семье у подростков, стала более значимой; изменилось в 

положительную сторону.  
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Рисунок 5 – Сравнение данных констатирующего и контрольного срезов исследования 

семейных взаимоотношений с помощью методики "Семейная социометрия" 

В сравнение  результатов до и после проведения эксперимента на 

момент окончания показали положительное различие. 
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Приложения 

Таблица А.1 - Результаты исследования семейных взаимоотношений с помощью методики "Семейная 

социометрия" 

Респонденты 
Критерии 

число членов семьи 
величина 

кружков, см 

расположение кружков 

относительно друг друга 

дистанция между 

ними, см 

Дарья Б. 6 0,5-1 линия 0-1 

Дарья Безр. 3 3-3,5 треугольник 0-3 

Герман Б. 3 0,5-1 линия 0,5 

Антон Е. 5 2 круг 0,5 

Валерия Е. 4 0,5-1,5 линия 0,3-1 

Дмитрий Ж. 4 0,5-1 круг 0 

Елизовета З. 20 0,5 круг 0 

Виктор К. 3 0,5-2 линия 1,5-2 

Полина К. 4 1-2,5 линия 0,5 

Софья К. 7 0,5-2 круг 0-0,5 

Вероника К. 5 1-2,5 круг 0-0,5 

Кирилл Л. 5 1,5-2 линия 0,5-1 

Мария М. 5 1,5-4 линия 0,5-1 

Данил М. 6 1,5-3,5 линия 0-0,5 

Егор П. 3 0,5-1 линия 2-2,5 

Роман С. 3 1,5-3 линия 0-0,5 

Арина С. 4 0,5-3 круг 0,5-1 

Анастасия Т. 5 1,5-3 круг 0 

Софья Ч. 11 2,5-3 круг 0 

Дарья Ш. 4 0,5-2 квадрат 0-0,5 

В колонке «число членов семьи» указывается количество человек, 

поставленное респондентом. Величина кругов, дистанция между ними 

зафиксирована минимальная и максимальная. «Расположение кружков 

относительно друг друга», то в каком порядке указаны круги. 

  



Таблица Б.1 - Результаты исследования семейных взаимоотношений с помощью методики "Семейная 

социометрия" 

Респонденты 
Критерии 

число членов семьи 
величина 

кружков, см 

расположение кружков 

относительно друг друга 

дистанция между 

ними, см 

Дарья Б. 6 0,5-1 линия 0-1 

Дарья Безр. 3 3-3,5 треугольник 0 

Герман Б. 3 0,5-1 линия 0,5 

Антон Е. 6 2 круг 0,5 

Валерия Е. 7 0,5-1,5 линия 0,3-1 

Дмитрий Ж. 4 0,5-1 круг 0 

Елизовета З. 20 0,5 круг 0 

Виктор К. 3 0,5-2 линия 0,5-1,5 

Полина К. 4 1-2,5 линия 0,5 

Софья К. 7 0,5-2 круг 0-0,5 

Вероника К. 5 1-2,5 круг 0-0,5 

Кирилл Л. 5 1,5-2 линия 0,5-1 

Мария М. 6 1,5-4 линия 0 

Данил М. 6 1,5-3,5 линия 0-0,5 

Егор П. 3 0,5-1 линия 2-2,5 

Роман С. 3 1,5-3 линия 0-0,5 

Арина С. 8 0,5-3 круг 0,5-1 

Анастасия Т. 5 1,5-3 круг 0 

Софья Ч. 11 2,5-3 круг 0 

Дарья Ш. 4 0,5-2 квадрат 0-0,5 

 

 


