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Семья как объект исследования привлекает к себе внимание 
целого ряда научных дисциплин, каждая из которых находит в рамках ее 
жизнедеятельности свой предмет для изучения. Так, история изучает 
семью в ретроспективе ее развития; экономика рассматривает семью в 
процессе материального накопления и потребления 

В семье сегодня проблема воспитания отодвигается на второй 
план, уступая главенство более значимой проблеме: простого 
выживания детей и взрослых. 

Рассматривая семью как институт воспитания детей, сегодня 
можно выделить ряд особенностей в осуществлении ею этой функции. 
Отмечаемые изменения качества воспитания в последнее 
десятилетие, прежде всего, связаны с новыми социально-
экономическими условиями российского общества. 

Так, в результате экономических реформ в стране семья 
оказалась в нетипичной педагогико-воспитательной ситуации, не 
имеющей исторических аналогий. Известно, что родители детей-
школьников составляют возрастную группу 30-49-летних 
представителей общества, которые к указанному возрасту достигают 
определенной стабильности социального и профессионального 
положения, обретают уверенность в завтрашнем дне. Перестройка 
экономических отношений в России отбросила эти семьи за грань 
среднего прожиточного уровня, разрушила их стереотип 
самовосприятия, поселила в них неуверенность, низкую самооценку. По 
данным Госкомстата, на начало 1999 г. 56 млн. граждан России 
прозябали в нищете. У 11% населения доходы не обеспечивают сегодня 
даже стоимости питания [4, с. 30]. 

Драматизм ситуации усугубляется тем, что материальные и 
психологические трудности, переживаемые семьей, привели к 
возникновению совершенно новых, ранее несвойственных проблем 
воспитательного характера. Неуверенные в себе родители перестают 
быть авторитетом и образцом для подражания у своих детей. Дети не 
обращаются к таким родителям за советом и помощью, считая их 
неудачниками, неспособными к выживанию в новых условиях.  

Семье  как  основной  ячейке общества и естественной среде 
для роста и благополучия всех ее членов и особенно детей должны  
быть предоставлены  необходимые защита  и содействие, с тем, 
чтобы она могла полностью возложить на себя обязанности в  рамках 
общества, признавая, что  ребенку для  полного и  гармоничного 
развития его личности необходимо расти в семейном окружении, в 
атмосфере  счастья, любви и понимания.                                                  

     В Декларации прав ребенка (провозглашена Резолюцией 
1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 года) 
принимая во внимание, что ребенок, ввиду его физической и 
умственной незрелости, нуждается в специальной охране и заботе, 
включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения, 

принимая во внимание, что необходимость в такой специальной 
охране была указана в Женевской декларации прав ребенка 1924 года 
и признана во Всеобщей декларации прав человека, а также в уставах 



специализированных учреждений и международных организаций, 
занимающихся вопросами благополучия детей, принимая во 
внимание, что человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно 
имеет, Генеральная Ассамблея провозглашает настоящую 
Декларацию прав ребенка с целью обеспечить детям счастливое 
детство и пользование, на их собственное благо и на благо общества, 
правами и свободами, которые здесь предусмотрены, и призывает 
родителей, мужчин и женщин как отдельных лиц, а также 
добровольные организации, местные власти и национальные 
правительства к тому, чтобы они признали и старались соблюдать эти 
права путем законодательных и других мер, постепенно принимаемых 
в соответствии со следующими принципами  Извлечение некоторых 
принципов): 

Ребенку законом и другими средствами должна быть обеспечена 
специальная защита и предоставлены возможности и благоприятные 
условия, которые позволяли бы ему развиваться физически, 
умственно, нравственно, духовно и в социальном отношении 
здоровым и нормальным путем и в условиях свободы и достоинства.  

Ребенок должен пользоваться благами социального обеспечения.  

        Ребенок для полного и гармоничного развития его личности 
нуждается в любви и понимании. Он должен, когда это, возможно, 
расти на попечении и под ответственностью своих родителей и, во 
всяком случае, в атмосфере любви и моральной и материальной 
обеспеченности.   
    Ребенок имеет право на получение образования, которое должно 
быть бесплатным и обязательным, по крайней мере, на начальных 
стадиях. Ему должно даваться образование, которое способствовало 
бы его общему культурному развитию и благодаря которому он мог 
бы, на основе равенства возможностей, развить свои способности и 
личное суждение, а также сознание моральной и социальной 
ответственности и стать полезным членом общества. 

Наилучшее обеспечение интересов ребенка должно быть 
руководящим принципом для тех, на ком лежит ответственность за его 
образование и обучение; эта ответственность лежит, прежде всего, на 
его родителях. 

Ребенку должна быть обеспечена полная возможность игр и 
развлечений, которые были бы направлены на цели, преследуемые 
образованием; общество и органы публичной власти должны 
прилагать усилия к тому, чтобы способствовать осуществлению 
указанного права. 
   Ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного 
отношения, жестокости и эксплуатации. Он не должен быть объектом 
торговли, в какой бы то ни было форме. 

  Он должен воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, 
дружбы между народами, мира и всеобщего братства, а также в 
полном сознании, что его энергия и способности должны посвящаться 
служению на пользу других. 



Во «Всеобщей Декларации прав Человека», принятой                                                          
Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций10 
декабря 1948 года указано, что каждый человек имеет право на 
образование. Образование  должно быть бесплатным,  по меньшей  
мере, в  том, что  касается начального  и общего образования. 
Начальное  образование должно быть  обязательным. Техническое и 
профессиональное образование должно быть общедоступным, и  
высшее  образование  должно  быть  одинаково доступным для всех 
на основе способностей каждого. Образование  должно  быть   
направлено  к  полному   развитию человеческой личности  и к  
увеличению уважения  к правам  человека и основным свободам.       

Образование должно содействовать  взаимопониманию, 
терпимости и дружбе между  всеми народами,  расовыми и  
религиозными группами и должно содействовать деятельности 
Организации Объединенных Наций по поддержанию мира.                                            

Родители имеют право приоритета в выборе вида образования  
для своих малолетних детей.                                               
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