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тєвого циклу людини і особливостей цілей і завдань, які людина реалізує протягом певного жит-

тєвого циклу; 

– на рівні колективних відносин – кадрова, політика (атестація кадрів, контроль та аналіз тру-

дової діяльності, оцінка ефективності праці, організація праці, нормування праці, трудові кон-

флікти, трудова мотивація) [5, c. 126]. 

Предметами соціально–трудових відносин на виробничому (мікроекономічному) рівні, напри-

клад, між найманими працівниками та роботодавцями може бути кадрова політика, яка включає 

весь спектр діяльності організації з управління персоналом і (або) її окремі елементи: атестація 

кадрів, економічне зростання підприємства (організації), контроль та аналіз трудової діяльності, 

організація праці, оцінка ефективності праці, нормування праці, трудові конфлікти та їх розвиток, 

трудова мотивація. 

Предметами соціально–трудових відносин на територіальному рівні є спільні для економічно 

активного населення адміністративної одиниці трудові проблеми, наприклад, створення нових ро-

бочих місць, підтримка місцевих виробників, рівень професійної підготовки працівників, стан 

соціальної інфраструктури регіону, покращення екологічної ситуації та ін. 

Предметами соціально–трудових відносин на галузевому рівні є специфічні питання конкретної 

галузі. Це може бути нормування праці; встановлення для підприємств галузі мінімальних га-

рантій заробітної плати відповідно до кваліфікації та мінімальних розмірів доплат і надбавок з 

урахуванням специфіки виробництва; забезпечення належних умов праці; встановлення мінімаль-

них соціальних гарантій і пільг та ін. 

Предметами соціально–трудових відносин на національному (макроекономічному) рівні є ос-

новні принципи і норми реалізації соціально – економічної політики і трудових відносин, зокрема 

щодо гарантій праці й забезпечення продуктивної зайнятості; державного протекціонізму на ринку 

праці; створення сприятливих умов для підприємницької діяльності; підтримка національного ви-

робника і т.п. 

Предмет соціально–трудових відносин має організаційно–правове закріплення, юридичною 

формою якого є договори та угоди різних рівнів, які укладаються шляхом проведення переговорів. 

Типи соціально–трудових відносин характеризують етичні, психологічні та правові форми 

взаємовідносин у процесі трудової діяльності [1]. 

Отже, сучасний стан соціально–трудових відносин відображає суперечності між ціною та 

вартістю робочої сили, між інтересами найманих працівників та роботодавців, а також віддзерка-

лює наявні деформації трудових цінностей, рівень конфліктності у суспільстві внаслідок недоско-

налої державної політики, яка понад десятиріччя проводилася ціною соціальних втрат. 
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Родительская семья была и остается одним из важнейших факторов социализации, а её влияние 

ребенок испытывает раньше всего – семейные влияния, взаимоотношения, социальное положение, 
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образовательный уровень родителей в значительной мере предопределяют жизненный путь ребен-

ка.   

Семья – главный институт воспитания: то, что ребенок приобретает в детские годы в семье, он 

сохраняет в течение всей последующей жизни, т. к. в ней он находится все детство. Положитель-

ное воздействие семьи состоит в том, что никто кроме самых близких не относится к ребенку с 

большей любовью и заботой, но и в то же время никто не может нанести большего вреда в воспи-

тании детей, сколько может сделать семья. Дети впитывают в себя образцы поведения взрослых и 

переносят их на окружающих. [1, с. 35] 

Ухудшение демографической ситуации в стране, увеличение количества неполных семей, сни-

жение воспитательного потенциала семьи, изменение системы нравственных ценностей, усложне-

ние эмоционального, духовно–нравственного мира современного человека ведет к нарушению 

протекания семейной социализации.  

Неуклонно возрастает число неблагополучных семей, которые не выполняют свои воспита-

тельные функции. В таких семьях преобладают неблагоприятные социальные и психолого–

педагогические условия и в целом имеет место факт деструктивных внутрисемейных отношений. 

Это нарушает процесс прохождения ребенком семейной социализации и приводит к различным 

нарушениям социального и личностного развития, что повышает риск отклонения в поведении.  

Среди конкретных причин возникновения отклонений в поведении в подростковом и юноше-

ском возрасте, наибольшее значение имеют такие проблемы в семье как: неблагополучие, разлад в 

семье, педагогическая некомпетентность родителей, нарекания, брань при взаимодействии с чле-

нами семьи, наказания по пустякам, непонимание или незнание родителями трудностей детей, ал-

коголизм родителей, даже сам факт принадлежности к неблагополучной семье. [2, с. 31]   

И.С. Кон отмечает, что на ребенка действует не только целенаправленное воспитание, которое 

дают ему родители, но вся внутрисемейная атмосфера, причем эффект этого воздействия накапли-

вается с возрастом, преломляясь в структуре личности. [3, С. 24]  

Негативные образцы поведения взрослых являются факторами риска алкоголизации, наркоти-

зации и других девиаций детей подросткового возраста. 

Отклоняющееся поведение – это система поступков или отдельные поступки, противоречащие 

принятым в обществе правовым и нравственным нормам. Такое поведение подростков возникает 

как проявление острого кризиса переходного возраста, и почти всегда результат неправильного 

воспитания.  

Как отмечают психологи (Кон И.С., Беличева С.А., Зюбин Л.М., Змановская Е.В., Алемаскин 

М.А., Клейберг Ю.А., Невский И.А., и др.), именно в этих возрастных рамках наиболее часто про-

являются различные типы отклоняющегося поведения. 

Причинами отклонений в психосоциальном развитии подростка могут быть неблагополучные 

семьи, определенные стили семейных взаимоотношений, которые ведут к формированию откло-

няющегося поведения, а именно:  

– конфликтный стиль воспитательных влияний, часто доминирующий в неполных семьях, в си-

туациях развода, длительного раздельного проживания детей и родителей;  

– дисгармоничный стиль воспитательных и внутрисемейных отношений, когда не выработаны 

единый подход, общие требования к ребенку;  

– асоциальный стиль отношений в дезорганизованной семье. Для нее характерно систематиче-

ское употребление алкоголя, наркотиков, проявление немотивированной «семейной жестокости» и 

насилия.  

Невозможно отделять проблемы ребенка и работать с ним, не изучая семью, стиль воспитания 

и особенности взаимоотношений родителей и детей. 

Исследование отношений родителей к проблемам подростка с девиантным поведением, позво-

ляет выявить факторы семейного воспитания, влияющие на формирование отклоняющихся форм 

поведения и определить основные направления воспитательно–профилактической работы. 

С этой целью было опрошено 130 родителей учащихся машиностроительного лицея и лицея 

строителей г. Пинск. Среди них значительный процент – это родители, чьи дети имеют склонность 

к девиантному поведению и другим формам негативного поведения (состоят на учете в инспекции 

по делам несовершеннолетних за различного рода правонарушения и на внутреннем учете в учеб-

ных заведениях за прогулы, неуспеваемость, нарушения дисциплины). 

У 68% респондентов подросток предоставлен «сам себе» более 12 часов в день. При этом 54% 

опрошенных не знают или неуверены, что точно знают, чем занимается их ребенок в свободное 

время. Только 21% родителей отметили, что хорошо знают друзей своего ребенка, знакомы с их 
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родителями, знают номера мобильных телефонов и их домашний адрес. 37% родителей в качестве 

мер воздействия на поведение ребенка применяют наказание (запрет на встречи с друзьями, воз-

действуют на ребенка физически, ругают, угрожают, лишают ребенка выбора виды деятельности в 

свободное время). Более 48% родителей не задумывались над проблемой девиантного поведения 

подростков и причинами, способствующими формированию такого поведения.  

Основными причинами отклонений в поведении детей 62% опрошенных считают влияние ули-

цы, друзей, отрицательтный пример старших (чаще всего отца), 12% – неполную семью и чрез-

мерную занятость родителей. 

Более 58% родителей считают, что проблемами девиантного поведения, его коррекцией и про-

филактикой должны заниматься специалисты: учителя, врачи, психолог, инспектор по делам несо-

вершеннолетних, социальный педагог. 

В случае возникновения проблем в поведении ребенка, только 22% родителей готовы обра-

титься за помощью к классному руководителю, психологу или социальному педагогу. Более 72% 

респондентов будут самостоятельно решать эту проблему. 67% родителей указывают на недоста-

точную информированность по данной проблеме.  

Таким образом, можно сделать слующие выводы: большинство подростков предоставлены са-

ми себе в течение дня и родители не владеют информацией о местонахождении и занятиях своих 

детей; основной мерой воздействия на поведение ребенка являются наказания (в том числе и фи-

зические); по мнению большинства родителей проблемами профилактики и коррекции девиантно-

го поведения должны заниматься педагоги, психологи и другие специалисты, в то же время, роди-

тели не готовы обращаться к ним за помощью, в случае возникновения проблемы; родители так же 

отмечают, что недостаточно информированны о причинах формирования девиантных форм пове-

дения.   

Работа с родителями должна стать основой для профилактики подростковых проблем. Работа 

психолога в таких условиях должна предусматривать следующие направления: просвещение по 

вопросам возрастных особенностей подростков и типичных подростковых реакций; развитие гу-

манистического воспитания в семьях взамен нормативно–управленческого; формирование систе-

мы ценностей, в которой достойное место занимал бы человек. 

В порядке ранней профилактики, следует всемерно активизировать деятельность университе-

тов педагогических знаний, родительских лекториев, родительских комитетов, комиссий содей-

ствия семье и школе на предприятиях, усилить социальный контроль общественных организаций 

и трудовых коллективов за воспитанием детей в семье.  

Важно повысить ответственность родителей за исполнение своих обязанностей: заботиться о 

воспитании детей, готовить их к общественно полезному труду, растить достойными членами об-

щества. В работе с неблагополучными семьями и лицами, уклоняющимися от воспитания своих 

детей, шире применять меры общественного и правового воздействия.  

Целесообразным было бы создание специальных центров, которые могли бы оказывать семье 

необходимую психологическую, педагогическую, медицинскую, юридическую помощь, разработ-

ка региональных программ по работе с семьей, широкое использование СМИ и объединение уси-

лий всех заинтересованных специалистов. 

 

Список использованных источников: 
1. Гуров, В.Н. Социальная работа образовательных учреждений с семьей / В.Н. Гуров. – М., 2006.– 320 с. 

2. Воспитание трудного ребенка: Дети с девиантным поведением: Учеб.–метод. пособие / Под ред. М.И. 

Рожкова. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 240 с. 

3. Кон, И.С. Психология старшеклассника / И.С. Кон.– М.,1980.– 192 с. 

4. Беличева, С.А. Основы превентивной психологии / С.А. Беличева. – М.: Социальное здоровье России, 

1994. – 224 с.  

5. Очерки о превентивной педагогике: Сб. ст. / Под ред. А. А. Ананенко. – Минск.: Полибиг, 1999 – 197 

с. 

6. Зюбин, Л.М. Психология воспитания / Л.М. Зюбин. – М.: Высш. школа, 1991. – 96 с. 

 

  

П
ол

ес
ГУ




