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АННОТАЦИЯ
Введение: в статье рассматривается семейная среда как основа физического, нравственного
и интеллектуального развития ребенка, а также сохранения, укрепления физического и
психического здоровья. Представлены результаты диагностического исследования на
предмет отношения родителей школьников к здоровому образу жизни как фактора
благополучия своих детей; влияние семьи на формирование у детей чувственноэстетических, познавательных, рационально-потребительских отношений к природе и
ответственного отношения к своему здоровью. Цель статьи – доказать, что семейная среда
играет огромную роль в сохранении и укреплении здоровья и формировании здорового
образа жизни ребенка.
Материалы и методы: в процессе исследовательской деятельности осуществлен анализ
научной литературы по проблеме семейного воспитания, семейной среды, воспитательного
потенциала семьи и социализации ребенка. Использованы диагностические методики,
включающие тестирование, анкетирование, опросник, взаимооценивание, а также
педагогическое наблюдение и использование результатов воспитательного потенциала семьи
в педагогической деятельности. Математико-статистический анализ позволил обобщить
полученные данные диагностической работы. Исследование проведено на базе школыинтерната №8 Копейского городского округа Челябинской области и Южно-Уральского
государственного гуманитарно-педагогического университета.
Результаты исследования: доказано влияние семьи на формирование у детей чувственноэстетических, познавательных и рационально-потребительских отношений к природе, что
является основой для нравственного и психического их здоровья. Расширены научные
представления о семейной среде, дается авторское определение ключевого понятия
«семейная среда» и подчеркивается ее уникальность на начальном этапе социализации
будущего гражданина своей страны. Охарактеризованы основные компоненты
воспитательного потенциала семьи, среди которых родительские установки обладают
мощным стимулом для активизации влияния семейной среды на сохранение и укрепление
здоровья детей. Описаны результаты проведенного диагностического исследования.
Обсуждение и заключения: подчеркивается, что семейная среда способна заложить у детей
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основы ответственного отношения к своему здоровью и способствует сохранению и
укреплению здоровья, формированию самосохранительного поведения.
Делается вывод о том, что для выстраивания позитивных отношений родителей и их детей
необходимы когнитивные, поведенческие, нравственные, этические составляющие семейной
среды. Семейная среда является основой для социализации ребенка и формирования
здорового образа жизни, самосохранительного поведения.
Основные положения:

 определено понятие «семейная среда»;
 охарактеризованы основные компоненты воспитательного потенциала семьи;
 доказано влияние семьи на формирование у детей чувственно-эстетических,
познавательных и рационально-потребительских отношений к природе как основы
нравственного и психического здоровья;

 представлены результаты диагностического исследования.
Ключевые слова: семейная среда, сохранение и укрепление здоровья, отношение,
воспитательный потенциал семьи, здоровый образ жизни.
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ABSTRACT
Introduction: in the article the family environment as a basis of physical, moral and intellectual
development of the child and also preservation, strengthening of physical and mental health is
considered. Results of diagnostic testing regarding the relation of parents of school students to a
healthy lifestyle as a factor of wellbeing of the children are presented; influence of family on
formation at children of the sensual and esthetic, informative, rational and consumer relations to the
nature and a responsible attitude to the health. The article purpose is to prove that the family
environment plays a huge role in preservation and promotion of health and formation of a healthy
lifestyle of the child.
Materials and methods: in the course of research activity the analysis of scientific literature on the
problem of family education, the family environment, educational potential of family and
socialization of the child is carried out. The diagnostic techniques including testing, questioning, the
questionnaire, mutually estimation and also pedagogical observation and use of results of
educational potential of family in pedagogical activity are used. The mathematics and statistics
analysis allowed to generalize the obtained data of diagnostic work. The research is conducted on
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the basis of boarding school №8 of the Kopeisk city district of Chelyabinsk region and the Southern
Ural state humanitarian and pedagogical University.
Results: The study gives evidence that the influence of family on raising the children with sensual
and esthetical, informative and rational attitude to the nature is the key to their moral and mental
health. Scientific ideas of the family environment are expanded, author's definition of the key
concept "family environment" is given and its uniqueness at the initial stage of socialization of
future citizen of the country is emphasized. The main components of educational potential of family
among which parental installations possess a powerful incentive for promotion of influence of the
family environment on preservation and promotion of health of children are characterized. Results
of the conducted diagnostic testing are described.
Discussion and Conclusions: it is emphasized that the family environment is capable of making
the foundation of a responsible attitude to the health of the children and promotes preservation and
promotion of health, formation of self-preservation behavior.
The conclusion is drawn that cognitive, behavioral, moral, ethical components of the family
environment are necessary for forming of the positive relations of parents and their children. The
family environment is a basis for socialization of the child and formation of a healthy lifestyle, selfpreservation behavior.
Highlights:

 the concept "family environment" is defined;
 the main components of educational potential of family are characterized;
 influence of family on formation the children’s sensual and esthetic, informative and rational
attitude to the nature as bases of moral and mental health is proved;

 results of diagnostic testing are presented.
Keywords: family circle, preservation and promotion of health, relation, educational potential of
family, healthy lifestyle.
For citation: Tyumaseva Z. I., Orekhova I. L. Family environment as means of preservation,
strengthenings of health of students and formation of self-preservation behavior // Vestnik of Minin
University. 2019. Vol. 7, no. 3. Р 5.
Введение
В педагогической науке используются разные понятия специальных сред: школьная
среда, обучающая среда, развивающая среда, воспитывающая среда, социальная среда,
семейная среда и т.д., которые обладают самой разной общностью. Понятие «семейная
среда» является одним из ключевых понятий, которое активно разрабатывается в последнее
время.
В Большой советской энциклопедии [7, с. 718] семья рассматривается как
кровнородственная малая группа, члены которой связаны общностью быта, взаимной
моральной ответственностью и взаимопомощью. Семья является мультифункциональной.
Среди множества функций семьи наиболее актуальной является созидательная,
направленная на создание условий для развития личности ее членов (Ю.Е. Алешина,
Т.В. Андреева, В.М. Медков, Б.М. Левин, М.В. Петрович и др.). Поэтому семью необходимо
рассматривать как малую социальную группу или ячейку общества, которая продуцирует
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биологические, социальные, материальные, нравственные, духовные, идеологические,
психолого-педагогические отношения [20, с. 357; 2; 3; 9].
Дефиницию «отношение» психологи определяют как психологическую связь человека
с окружающей природной и социальной средой, другими людьми. Именно в семье
зарождаются отношения, стимулирующие и поддерживающие личностное развитие детей.
Но только в том случае, если они выстраиваются на основе психологической близости,
взаимной авторитетности, доверительности, эмпатии и характеризуются позитивной
эмоциональной окрашенностью [1; 19; 17].
Семья является важнейшим фактором здорового образа жизни детей, обладает
неоценимым ресурсом при формировании ценностных ориентиров в области здоровья и
здорового образа жизни [15]. Именно семья является первым институтом, который
закладывает основы самосохранительного отношения и поведения человека в результате
воспитания основных социальных ценностей: «… индивидуального смысла жизни,
направленного на самореализацию духовных и физических способностей и потенциальных
возможностей в здоровье, любви, красоте, материальном благополучии, общении с
людьми…» [14, с. 113].
Образовательная организация становится помощником семьи при достижении данной
цели [12]. Этот факт отображен в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации». В нем подчеркивается, что родителей надо воспринимать как первых педагогов.
Только они могут заложить основы физического, нравственного и интеллектуального
развития ребенка, а для сохранения и укрепления физического и психического здоровья,
развития индивидуальных способностей, возможностей и необходимой коррекции
недостатков его развития в помощь семье действует сеть образовательных организаций.
Семья как динамическая система характеризуется гомеостазом. Нарушения в ней и ее
различные проблемы (жестокость, болезнь, развод, конфликты и т.д.) нарушают
сложившийся гомеостаз и вызывают отклонения во взаимоотношениях и функциях во всех
элементах семейной системы по типу обратной связи [24; 22].
Воспитание как важнейшая функция является доминантой семейного воздействия на
ребенка. К сожалению, нередко реализуется она неудовлетворительно, если рассматривать
массовое семейное воспитание. Причина в том, что семейное воспитание часто сводится к
назиданию, понуканию, порицанию, указанию и т.д., а не рассматривается как образ семейной
жизни, семейная среда жизни, формирование потребностей детей через подражание своим
родителям или как потребность в здоровом и безопасном образе жизни, оздоровлении.
Данная проблема до сих пор остается актуальной, так как непониманием специфики и
особенностей семейного воспитания, семейной среды отличаются не только многие
родители, семьи, но и профессиональные педагоги, которых готовят в педагогических вузах
страны. Доказательством является то, что основная причина нынешнего кризисного
состояния российской семьи и подрастающего поколения заключается в неблагополучии
многих семей. Об этом свидетельствуют работы Ю.Е. Алешиной, Т.В. Андреевой,
А.И. Антонова, С.В. Ковалева, Ю.Д. Леви, М.В. Петровича и других, в которых указываются
неудачи, перекосы, ошибки, недоработки в семейном воспитании [2]. Кроме того,
отмечается, что самой важной из выполняемых семьей функций является создание
благоприятных условий для развития личности ее членов [10; 18].
В этой связи нельзя не отметить особую значимость эмоциональных отношений в
семье, являющихся основой для эффективного взаимодействия родителей и детей. Данные
отношения строятся на привязанности детей и ответных чувствах родителей. Характеризуя
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эмоциональные взаимоотношения в семье, выделяют следующие параметры: «симпатия –
антипатия», «уважение – неуважение», «близость – отдаленность», на основе которых можно
описать такие типы родительского отношения к детям, как «действенная любовь»,
«отстраненная любовь», «действенная жалость», «отношения снисходительного
отстранения», «отвержение и презрение» [6].
Материалы и методы
Над проблемой семейной среды как средства сохранения, укрепления здоровья
обучающихся и формирования самосохранительного поведения авторы работают с 2008 года
на базе Челябинского государственного педагогического университета (ныне ЮжноУральского государственного гуманитарно-педагогического университета) и школыинтерната 8 вида Копейского городского округа Челябинской области. В исследовании
приняли участие 208 студентов, 56 родителей и 36 учеников.
С целью решения поставленных задач был проведен анализ социологической,
эколого-валеологической и психолого-педагогической литературы, а также законодательных
и нормативных документов об охране и укреплении здоровья. Кроме того, был использован
комплекс эмпирических методов исследования: тестирование, анкетирование, наблюдение,
взаимооценивание и математико-статистический анализ при обработке полученных
результатов исследования.
Для оценки влияния семейной среды, в условиях которой осуществляется сохранение
и укрепление нравственного и психического здоровья детей, формирование
самосохранительного поведения, использовались следующие показатели:

 уровень сформированности у детей чувственно-эстетических, познавательных и
рационально-потребительских отношений к природе;

 уровень отношения родителей к утверждению в семье здорового образа жизни;
 выраженность личностно значимых качеств родителей по отношению к их детям.
Рассматривая проблему влияния семьи на сохранение и укрепление здоровья детей,
формирования у них самосохранительного поведения, мы ориентировались на исследования,
раскрывающие особенности детско-родительских отношений, ресурсные возможности семьи
в формировании у детей чувственно-эстетических, познавательных и рациональнопотребительских отношений к природе и здоровью человека, требования государства и
общества к семейному воспитанию в современных условиях российского общества.
Результаты исследования
В результате исследования было выявлено влияние семьи на формирование у детей
7-10 лет чувственно-эстетических, познавательных, рационально-потребительских
отношений к окружающей природе и своему здоровью на основе результатов проведенного
нами исследования (методика З.И. Тюмасевой [23, с. 73]). Эти отношения закладывают
основу потребности быть здоровым, получить представления и устремленность к здоровому
образу жизни.

Вестник Мининского университета. 2019. Том 7, №3

General education issues

Рационально-потребительские отношения:
родители / Rational-consumer relations: parents
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Рисунок – Влияние семьи на формирование у детей чувственно-эстетических,
познавательных и рационально-потребительских отношений к природе
Figure – The influence of the family on the formation of children's aesthetic, cognitive and rationalconsumer attitudes towards nature
Методика «Оценка уровня сформированности у родителей учащихся отношения к
индивидуальному здоровому образу жизни и благополучию своих детей» позволила оценить
отношение родителей учащихся 1-10 классов к здоровому образу жизни как фактор
благополучия своих детей, выявленное в ходе проведенного нами исследования [13].
Отношение родителей к утверждению в семье здорового образа жизни: 37,8%
родителей демонстрируют выраженное отношение, 38,4% – удовлетворительное, 23,8% –
индифферентное.
Обработка анкет показала, что отношение родителей к собственным активным
действиям для утверждения в семье здорового образа жизни как фактора благополучия
ребенка: 35,6% родителей ведут здоровый образ жизни вместе со своими детьми, 27,8%
выражают готовность к таким действиям, 36,6% демонстрируют индифферентное отношение
к здоровому образу жизни.
Отношение к семье как фактору формирования здорового образа жизни: у 41,5%
родителей данное отношение характеризуется как «выраженное», у 34,8% –
«удовлетворительное», у 23,7% – как «индифферентное».
Таким образом, только около 40% семей могут заложить у подрастающего поколения
основы ответственного отношения к здоровью, способствуют сохранению и укреплению здоровья.
Проведенное нами исследование среди родителей студентов первого курса ЮжноУральского государственного гуманитарно-педагогического университета показало, что для
68,3% родителей их дети являются самой большой жизненной ценностью; отношения между
родителями и детьми базируются на глубоком уважении, понимании, принятии и признании.
Ответы 17,4 % респондентов свидетельствуют о том, что забота о детях является для них
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вопросом первостепенной важности, но в отношениях между ними и детьми нет постоянства
и целенаправленного воспитательного воздействия. 14,3% родителей демонстрируют в своих
ответах отношения отстраненности и непонимания своих детей.
Параллельно проведенное исследование среди первокурсников на предмет того, как бы
они выстраивали отношения со своими будущими детьми, свидетельствует о том, что для 51,4%
студентов эмоциональные взаимоотношения в семье не являются примером для подражания.
Таким образом, проанализировав эмпирические данные, полученные во время
диагностического среза, можно отметить, что хорошо функционирующая семья является
крепкой основой для воспитания детей, сохранения и укрепления здоровья, оздоровления и
их реабилитации. Как любая динамическая система, семья развивается или должна
развиваться вместе с развитием общества и природно-социальной средой.
Обсуждение и заключения
В результате проведенного исследования нами определено ключевое понятие
«семейная среда». Под средой принято понимать совокупность экологических факторов или
элементов, явлений (природных, антропогенных), которые прямо или косвенно влияют на
организмы [12, с. 90]. Интегрируя родовые понятия «семья» и «среда», под семейной средой
будем понимать комплекс условий, влияющих на биологические, социальные, нравственные,
духовные, идеологические, психологические отношения членов семьи друг к другу, социуму,
природе, обществу, а также способствующих сохранению и укреплению физического,
психического и социального здоровья.
Уникальность семейной среды заключается в том, что она характеризуется
многообразием взаимоотношений родителей и детей (материально-бытовых, эмоциональнонравственных, поведенческих, правовых, этнических, психологических, коммуникативных и
других). Семейная среда способствует начальному этапу социализации будущего
гражданина, усвоению им норм, ценностей, установок и образцов поведения, принятых в
данном обществе.
Ряд ученых (Ю.Г. Астахова, М.В. Агасарян, О.В. Белоус и др.) социализацию детей в
семье рассматривают как приобретение специальных навыков самосохранительного поведения,
которые непосредственно связаны с сохранением и укреплением здоровья и жизни [4; 5].
В качестве основных компонентов воспитательного потенциала семьи нами были
выбраны следующие:

 социально-культурный статус – доминирующий компонент, включающий
материальный и духовный аспекты жизни семьи;

 типология семьи, которая базируется на наличии членов семьи (полная,
неполная), количестве в семье детей; структуре поколений;

 воспитательные принципы, традиции, установки, эколого-валеологическое
просвещение родителей;

 адекватная ориентация на основных воспитателей в семье (мать, отец, бабушка,
дедушка и др.);

 традиционный, повседневный способ жизнедеятельности семьи (культура быта,
досуг, тип взаимоотношений в семье);

 среда обитания детей, которая включает детскую предметную среду.
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Все эти компоненты воспитательного потенциала семьи в большинстве случаев тесно
взаимосвязаны.
Например, родительские установки обладают мощным стимулом для активизации
влияния семейной среды на сохранение и укрепление здоровья детей. Семейная среда
создает необходимую основу для здорового и безопасного образа жизни как самих
родителей, так и их детей.
Уровневый анализ познавательного, нравственно-эстетического и рациональнопотребительского отношения родителей дает основание корректировать воспитательный
процесс, ориентированный на сохранение и укрепление здоровья детей и формирование у
них самосохранительного поведения.
Заметную роль и место в этом процессе занимают воспитательные принципы,
традиции, эколого-валеологическое просвещение, направленные на развитие природы
самого человека. Человек как феномен природы включает биологическую, социальную,
духовную и психологическую сущности, которые находятся в неразрывной взаимосвязи.
А.В. Петровский отмечал, что успешность развития личности в подростковом
возрасте зависит от способности семьи принять все проявления индивидуальности
подростка, дать возможность им проявиться в принципе [16]. Рассматривая данную
проблему, мы обращаем внимание на необходимость изменения ресурсов семьи, семейной
среды, ее влияния на изменение процесса взаимоотношения родителей и ребенка,
нацеленного на формирование потребности и в оздоровлении себя и своих близких.
С.С. Жигалин [8] указывает, что семье с высоким воспитательным потенциалом,
свойственны такие качества, как демократичность, стиль сотрудничества, стремление к
общению, конструктивному диалогу, товарищеским взаимоотношением с подростком.
Ученые установили, что жестокое обращение с ребенком в семье приводит к агрессивности в
отношениях с другими детьми [20]. Дети, наблюдая за взрослыми, которые ведут себя
агрессивно, впоследствии сами становятся подверженными сильному влиянию такого акта
насилия, начинают копировать действия взрослых [2]. В этой связи социологи, биологи и
педагоги в своих исследованиях пришли к тому, что важнейшим влиянием на формирование
позитивного поведения оказывает устойчивая семейная среда [21; 11].

Изучение влияния семейной среды на сохранение, укрепление здоровья обучающихся
и формирование самосохранительного поведения позволило заключить следующее:

 для решения обозначенной выше комплексной проблемы необходимо выстроить
терминологическое поле, включающее такие понятия, как «среда», «семья», «семейная
среда»;

 семейная среда, включающая многообразие взаимоотношений родителей и детей,
способствует начальному этапу их социализации, усвоению норм, ценностей, установок и
образцов поведения, принятых в обществе;

 воспитательный потенциал семьи, который является системообразующим
фактором семейной среды, обладает мощным стимулом сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, а также создает основу для здорового и безопасного образа жизни как самих
родителей, так и их детей;

 сформированность у обучающихся чувственно-эстетических, познавательных и
рационально-потребительских отношений к окружающей природе является основой
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нравственного и психического их здоровья;

 чрезмерная опека, слепая родительская любовь как эмоциональная составляющая
семейной среды может помешать формированию позитивных отношений родителей и детей;

 для выстраивания позитивных отношений родителей и их детей необходимы
когнитивные, поведенческие, нравственные, этические составляющие семейной среды.
В настоящее время наблюдается снижение педагогического потенциала семей.
Причин этому много, например, быстро идущий процесс социального расслоения общества,
отмечается рост малообеспеченных семей; традиционная роль членов семьи нарушается,
чаще доминируют женщины, а не мужчины; растет количество неполных семей; больше
становится внебрачных детей; повышается коэффициент иждивенчества; коммерциализация
образования и культуры и т.д.
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