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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Семья,  являясь  неотъемлемой  ча

стью  общественной  системы,  зависит  от  нее  и  оказывает  воздействие 

на  социальные  взаимодействия  и  отношения  в  обществе.  Самочувст

вие  семьи  и  процессы,  которые  влияют  на  ее  функционирование,  вол

нуют  общество  и  государство,  так  как  устойчивость  этого  социального 

института  напрямую  связана  с  национальной  безопасностью  и  пер

спективами  демократического  развития  социума.  Подобное  внимание 

становится  особо  пристальным  в  периоды  кардинальной  трансформа

ции  общества,  когда  происходят  глубокие  изменения  практически  во 

всех  элементах  системы  семейного  жизнеустройства  ( С В .  Дармоде

хин). 

Проблемы  семьи  касаются  каждого  человека,  поскольку  семей

ная  жизнедеятельность  поддерживает  повседневный  порядок  сущест

вования,  обеспечивает  появление  и развитие  будущих  поколений. 

Наряду  с  традиционными  функциями  (репродуктивной,  воспита

тельной,  экономической,  хозяйственнобытовой),  семья  призвана  иг

рать  роль  надежного  психологического  «укрытия»  с  целью  выживания 

и  защиты  человека  в  сложных  условиях.  Кардинальные  изменения  в 

социуме  и  переход  к  новым  формам  рыночных  отношений  болезненно 

отразились  на  состоянии  современной  семьи  как  социального  институ

та.  Изменились  виды  социальных  отношений  и  функциональная  зави

симость  супругов  и  детей.  Иной  облик  приобрел  семейный  уклад  и 

стиль  жизни. 

Российское  государство  и  общественность  уделяют  повышенное 

внимание  вопросам  семьи  и  детства.  Семья  становится  объектом  со

циальной  защиты.  1 января  2007  года  был  принят  Федеральный  Закон 

«О  дополнительных  мерах  государственной  поддержки  семей,  имею

щих  детей»,  2008  год  был  объявлен  Годом  семьи,  была  учреждена  го

сударственная  награда  Российской  Федерации    Орден  «Родительская 

слава»,  проводятся  общегосударственные  мероприятия  по  поддержа

нию  семьи. 

Вместе  с  тем  анализ  современного  состояния  проблемы  показал, 

что  Российская  семья  переживает  системный  кризис,  определенный 

упадком  традиционных  ценностей,  изменениями  в  сфере  семейно

брачных  отношений,  демографическим  неблагополучием,  социально

экономической  ситуацией  в  стране. 

Названные  изменения  являются  следствием  социально

экономической  дезорганизации  жизни  семьи,  разрушения  исторически 
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сложившихся  национальноконфессиональных,  нравственноэтических 
норм  и традиций.  По мнению  ряда  ученых  (И.В. Власюк,  О.И. Волжи
на,  СВ.  Дармодехин,  Л.Н.  Константинова,  Н.А.  Кучуб,  Э.  Тоффлер, 
Д.И.  Фельдштейн),  современная  семья  постепенно  утрачивает  эконо
мическую  и  психологическую  состоятельность  в  обеспечении  безо
пасного  существования  индивида  в обществе, теряет  возможность  про
тиводействовать  нарушениям  нравственных  ориентиров  и  этических 
норм, заметно  снижая  внутренний  воспитывающий  потенциал  положи
тельной  социализации  детей,  испытывает  затруднения  в развитии  цен
ностных  ориентации  подростка.. 

Наше  исследование  обращено  к  семье  как  ценностному  объекту 
социальной  действительности,  формирующему  у  подростка  базовые 
ориентиры  человеческой  культуры.  Мы  исходим  из  того  мнения,  что 
семья    это  главный  канал  культурнообразовательной  связи  между 
поколениями,  который  определяет  нравственные  доминанты  личност
ного  становления  подростка  и является  важнейшим  фактором  развития 
его  ценностных  ориентации. 

К настоящему  времени  в науке  имеется  совокупность  знаний, не
обходимых  для  решения  проблемы  развития  ценностных  ориентации 
подростка  в современной  семье. 

Выявлены  психические  особенности  и  специфические  изменения 
подросткового  возраста,  существенно  влияющие  на  развитие  ценно
стных  ориентации  взрослеющего  человека  (Л.И.  Божович,  Л.В.  Зубо
ва,  B.C.  Мухина,  В.И.  Слободчиков,  Д.И.  Фельдштейн,  В.Э.  Чуднов
ский). 

Установлено,  что  в  критический  период  переходного  возраста, 
когда  происходит  глобальная  переоценка  ценностей,  меняются  взаи
моотношения  с родителями,  стиль  общения  с взрослыми,  именно се
мья  становится  важнейшим  фактором  развития  и  построения  индиви
дуальной  системы  ценностных  ориентации  подростка  (Л.С.  Алексее
ва,  В.П.  Бездухов, И.В.  БестужевЛада,  В.П.  Выжлецов,  А.В. Кирьяко
ва, B.C. Собкин, В.А. Ядов). 

Анализ  литературы  по  проблеме  и  обобщение  педагогического 
опыта позволили  выделить ряд противоречий  между: 

  объективно  высокой  значимостью  семьи  для  общества  и лич
ности  и  недостаточной  изученностью  субъективных  причин  снижения 
авторитета  семьи для  подростка; 

  необходимостью  усиления  роли семьи в  воспитании  и социали
зации  личности  и  имеющими  место  фактами  содержательно
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смыслового  несовпадения  базовых  ценностей  родителей  и  подрост

ков; 

  потребностью  родителей  в  приобщении  своих  детей  к  общече

ловеческим  ценностям  и  неразработанностью  педагогических  условий 

развития  ценностных  ориентации  подростков  в  современной  семье. 

Возрастающая  актуальность  проблемы,  ее  теоретическая  и  прак

тическая  значимость,  а  также  необходимость  разрешения  обозначен

ных  противоречий  определили  тему  исследования  «Семья  как  фактор 

развития  ценностных  ориентации  подростков». 

Объект  исследования:  семья  как  ценностный  объект  социальной 

действительности. 

Предмет  исследования:  процесс  развития  ценностных  ориента

ции  подростков  в  современной  семье. 

Цель  исследования:  выявить  и  опытноэкспериментальным  пу

тем  проверить  педагогические  условия  развития  ценностных  ориента

ции  подростков  в  современной  семье. 

Гипотеза  исследования:  современная  семья  становится  факто

ром  развития  ценностных  ориентации  подростка  в том  случае,  если: 

  актуализируется  индивидуальная  значимость  и  ценность  семей

ных  традиций; 

  организуется  разнообразная  деятельность  детей  и  взрослых  по 

практической  реализации  базовых  семейных  ценностей; 

  обеспечивается  организационнопедагогическое  сопровождение 

процесса  ценностного  взаимодействия  семьи  и  школы. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  и  гипотезой  были  опреде

лены  следующие  задачи  исследования: 

1.  Определить  особенности  современной  семьи  и  развитии  цен

ностных  ориентации  подростков. 

2.  Выявить  круг  ценностных  ориентации  подростков  и  родителей 

на  основе  анализа  диагностических  данных. 

3.  Выделить  компоненты,  обозначить  критерии  и  уровневые  по

казатели  развития  ценностных  ориентации  подростков  в  ценностном 

взаимодействии  семьи  и школы. 

4.  Разработать  модель  развития  ценностных  ориентации  подрост

ка  в  семье. 

5.  Подготовить  методические  рекомендации  классным  руководи

телям,  социальным  педагогам  школ  по  педагогическому  сопровожде

нию  ценностного  взаимодействия  семьи  и  школы  в  развитии  ценност

ных  ориентации  подростков. 
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Теоретикометодологической  основой  исследования  выступили: 
  базовые  положения  философской  теории  ценностей,  теории 

развития  личности  и  теории  деятельности  (А.Г.  Здравомыслов, 
М.С. Каган, Н.С. Розов, М. Рокич, В.П.  Тугаринов, С. Шварц); 

  концептуальные  идеи  о закономерностях  развития  аксиологи
ческого  потенциала  личности  (К.А.  АбульхановаСлавская,  Р.  Байярд, 
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.С. Макаренко, С.Л. Рубинштейн); 

  теоретические  аспекты  становления  ценностных  ориентации 
личности  в  образовательном  взаимодействии  (С.Ф.  Анисимов, 
Т.К.  Ахаян,  В.П.  Бездухов,  В.Г.  Бочарова,  А.С.  Гаязов,  Д.  Джонсон, 
Н.А.  Каргапольцева,  А.В.  Кирьякова,  Г.А.  Мелекесов,  Л.В.  Моисеева, 
В.А. Сластенин); 

  основополагающие  идеи  аксиологического  подхода  к  социали
зации  подростка  в  семейном  воспитании  (И.В.  Власюк,  X.  Келли, 
Л.Н. Константинова,  Н.А.  Кучуб,  П.Ф.  Лесгафт,  В.А.  Сухомлинский, 
Дж. Форгас); 

  результаты  педагогических  исследований  проблемы  взаимоот
ношения семьи и государства  на современном  этапе развития  общества 
(А.И.  Антонов,  И.Г.  Богуславская,  Н.М.  Борытко,  Э.М.  Виноградова, 
О.И.  Волжина,  Р.  Годдард,  СВ.  Дармодехин,  В.В. Елизаров,  СЕ.  Ма
тушкин,  С.А. Расчетина, В.Г. Рындак). 

Для  проверки  гипотезы  и решения  поставленных  задач  использо
вались  следующие  методы  исследования:  теоретические  (анализ  ли
тературы,  изучение  нормативных  документов  и  программно
методических  материалов  в  сфере  развития  ценностных  ориентации 
подростка,  прогнозирование);  экспериментальнодиагностические  (пе
дагогическое  наблюдение,  анкетирование,  опытнопоисковая  работа); 
количественного  и качественного  анализа,  обработки  и  интерпретации 
полученных  данных  (педагогическая  статистика,  обобщение  и  систе
матизация,  графическое  представление  результатов). 

Организация  и этапы  исследования.  Исследование  проводилось 
в три этапа. 

На  первом,  поисковотеоретическом  этапе  (20052006),  была  оп
ределена  проблема  исследования,  изучалось  ее  современное  состоя
ние,  степень  разработанности;  был  проведен  анализ  философской, 
психологопедагогической  литературы;  определены  методология  и ме
тоды  исследования,  выявлены  цель,  объект,  предмет,  задачи  и  гипоте
за;  организован  поисковый  эксперимент;  проведены  диагностика  цен
ностных  ориентации  подростков  и статистическая  обработка  результа
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тов;  осуществлен  сопоставительный  анализ  ценностных  ориентации 
подростков, воспитывающихся  в семье  и  детских  домах. 

Второй,  опытноэкспериментальный  этап  (20062007)  был  по
священ  проведению  практической  работы  по  проверке  положений  ги
потезы  в  рамках  решения  основных  задач  исследования,  осуществле
нию  констатирующего  и  формирующего  этапов  опытно
экспериментальной  работы,  образовательной  апробации  дидактиче
ских  разработок. 

На  третьем,  заключительнообобщающем  этапе  (20082009)  осу
ществлялось  теоретическое  осмысление  результатов  опытно
экспериментальной  работы,  проводилась  обработка  эксперименталь
ных  данных,  подготовка  методических  рекомендаций,  текстовое 
оформление  диссертации  и  автореферата,  внедрение  основных  идей 
исследования  в  широкую образовательную  практику. 

База  исследования:  муниципальные  образовательные  учрежде
ния:  «Гимназия  №  5»,  «Лицей  №  4»,  «СОШ  №  65»,  «СОШ  №  72» 
г.  Оренбурга.  В  исследовании  на  разных  этапах  приняло  участие  30 
педагогов,  215 родителей  и 420 учащихся  школ  г.  Оренбурга,  102 вос
питанника  СольЙлецкого,  Гамалеевского  и  Кардаиловского  детских 
домов Оренбургской  области. 

Научная  новизна  исследования: 
  определены  особенности  современной  семьи,  негативно 

влияющие  на  развитие  ценностных  ориентации  подростков:  осложне
ние  психологических  взаимоотношений  в  семье,  увеличение  числа  не
полных  семей, рост  сиротства,  рост  алкоголизма,  наркомании,  прости
туции  среди  подростков,  рост  преступности  и антиобщественных  про
явлений  среди  детей  и  подростков,  падение  авторитета  родителей  в 
глазах  детей,  эмансипация  детей  от  родителей;  доминирование  мате
риального  начала  в  семье;  стремление  подростков  к  изоляции  от  се
мьи;  отрицание  молодыми  поколениями  семейных  традиций  и  ценно
стей, ценностных  ориентации родителей; 

  выделены  взаимосвязанные  и  взаимообусловленные  структур
ные  компонентыкритерии  процесса  развития  ценностных  ориентации 
подростков    когнитивный,  эмотивный,  дсятслыюстный    и  определе
но  их  содержательное  наполнение,  обусловленное  степенью  осознан
ности  участия  подростков  в  совместной  со  взрослыми  деятельности  и 
общении; 

  выявлен  круг  ценностных  ориентации  подростков  и их родите
лей    Жизнь,  Человек,  Семья,  Красота,  Познание,  Труд,  Отечество, 
определяющих  содержательную  логику  педагогической  организации 
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процесса  ценностного  взаимодействия  семьи  и школы и  позволяющих 
повысить образовательный  статус родителей в воспитании  подростков; 

  доказано, что  совместная  деятельность  и общение  подростков  и 
взрослых,  порождая  общность  переживаний  и  чувств,  оптимизируя 
сферу  межличностных  контактов  и  повышая  степень  эмоционально
духовной  близости,  выступает  важнейшим  фактором  развития  ценно
стных  ориентации подростков  в семье; 

  разработана  модель  развития  ценностных  ориентации  подрост
ка  в  семье  в  содержательносмысловом  контексте  аксиологического 
подхода. 

Теоретическая  значимость  исследования: 
  на  основе  аксиологического  подхода  обогащена  теория  разви

тия  ценностных  ориентации  подростков  в  современной  семье  в усло
виях  ценностного взаимодействия  семьи и школы; 

  раскрыты  особенности  развития  ценностных  ориентации  подро
стков в воспитательном  пространстве  современной  семьи. 

Практическая  значимость  исследования: 
  разработаны  методические  рекомендации  для  классных  руково

дителей,  родителей  и  социальных  педагогов  по  развитию  ценностных 
ориентации  подростков  в  аксиологическом  взаимодействии  школы  и 
семьи; 

  обоснован  и  экспериментально  проверен  диагностический  ин
струментарий,  позволяющий  определять  степень  педагогической  эф
фективности  ценностного  взаимодействия  семьи  и  школы  в  развитии 
ценностных  ориентации  подростков. 

Положения,  выносимые  на  защиту: 
1. Педагогическими  условиями  развития  ценностных  ориентации 

подростков в современной  семье  являются: 
  актуализация  индивидуальной  значимости  и  ценности  семей

ных традиций; 
  организация  совместной  деятельности  детей  и  взрослых  по 

практической  реализации  базовых семейных  ценностей; 
  обеспечение  организационнопедагогического  сопровождения 

процесса  ценностного  взаимодействия  семьи и школы. 
2.Актуализация  индивидуальной  значимости  и  ценности  семей

ных  традиций  связзана  с  педагогически  инициируемой  организацией 
совместной  деятельности  членов  семьи  (трудовой,  спортивной,  худо
жественноэстетической,  познавательной,  образовательной,  творче
ской),  направленной  на  утверждение  личностно  значимого  для  подро
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стка  статуса  общечеловеческих  ценностей:  Жизнь,  Человек,  Семья, 
Красота,  Познание,  Труд,  Отечество;  развитие  ориентации  на  семью 
как  ценность  наиболее  эффективно  осуществляется  в  условиях  пере
хода  от  монолога  к  диалоговому  режиму  общения,  предполагающему 
право  подростка  иметь  и отстаивать  свое мнение, убеждение, позицию. 

3.Организация  совместной  деятельности  детей  и  взрослых  по 
практической  реализации  базовых  семейных  ценностей  направлена  на 
утверждение  приоритетов  диалогического  сотворчества,  активное  уча
стие  семьи  и школы в разнообразных  социальных  проектах  гуманитар
ного  содержания;  при  этом  обеспечивается  реализация  другодоми
нантных  ценностей  в  межличностном  общении,  моделирование  ситуа
ций восхождения  взрослого  к  ценностям  Детства  (учет  потребностей, 
интересов,  мотивов,  увлечений,  стремлений,  склонностей,  стиля  одеж
ды,  вкусов  подростков)  и приобщения  подростков  к ценностям  Взрос
лого,  где определяющей  семейной  ценностью  выступает  созидательное 
творение  радости  для Другого. 

4.Обеспечение  организационнопедагогического  сопровождения 
взаимодействия  семьи  и  школы  связано  с  достижением  ценностного 
резонанса  целевой  и  инструментальной  составляющих  этого  процесса 
в  единстве  образовательнопросветительского,  организационно
методического  и интерактивноуправленческого  аспектов;  организация 
ценностного  взаимодействия  семьи  и  школы  предполагает  целена
правленную  работу  педагогического  коллектива  (классного  руководи
теля,  психолога,  социального  педагога)  по  активизации  субъектной 
позиции  учителей,  родителей  и  подростков,  связанной  с  реализацией 
аксиологического  потенциала  школьносемейного  образовательного 
сотрудничества. 

Достоверность  н  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечены:  обоснованностью  методологии  исследования,  ее  соответ
ствием  поставленной  проблеме;  проведением  исследования  на  теоре
тическом  и практическом  уровнях;  адекватностью  использованных  для 
избранной  сферы  анализа  взаимодополняющих  методов  исследования; 
разносторонним  качественным  и  количественным  анализом  результа
тов исследования;  репрезентативностью  объема  выборки  и статистиче
ской значимостью  полученных экспериментальных  данных. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Основные 
положения  и  выводы  исследования  нашли  отражение  в  докладах  на 
Всероссийских  (Пенза:  2008,2009),  международных  (Сочи,  2009;  Пен
за,  2009)  и межвузовских  (Казань,  2008)  научнопрактических  конфс
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ренциях  и  семинарах.  По  материалам  исследования  опубликовано  10 
статей, изданы два учебных  пособия. 

Личный  вклад  автора  состоит в: 
  осуществлении  научнотеоретического  анализа  проблемы  раз

вития ценностных  ориентации подростков  в современной  семье; 
  теоретическом  обосновании  и  опытноэкспериментальной  про

верке  педагогических  условий  развития  ценностных  ориентации  под
ростков во взаимодействии  семьи и школы; 

  разработке  научнометодических  рекомендаций  по  психолого
педагогическому  сопровождению  ценностного  взаимодействия  семьи и 
школы  в развитии  ценностных  ориентации  подростков. 

Структура  диссертации  определяется  логикой  проведенного  ис
следования  и состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,  списка  ис
пользованных  источников,  приложений. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы  исследования; 
охарактеризована  степень  ее  разработанности;  сформулированы  цели, 
объект,  предмет,  гипотеза,  задачи,  определены  методы  и этапы  иссле
дования;  показаны  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость;  представлены  положения,  выносимые  на  защиту,  приве
дены  сведения  по  апробации  и внедрению  результатов  диссертацион
ного  исследования. 

В первой  главе  «Теоретические  предпосылки  исследования  про
блемы  развития  ценностных  ориентации  подростков  в условиях  совре
менной  семьи»  на  основании  анализа  философской  и  психолого
педагогической  литературы  рассмотрены  базовые  понятия  исследова
ния:  «семья»,  «ценностное  взаимодействие  семьи  и  школы»,  «ценно
сти»,  «ценностные  ориентации»;  определены  теоретические  положе
ния,  связанные  с  особенностями  ценностного  взаимодействия  совре
менной  семьи  и школы,  спецификой  развития  ценностных  ориентации 
подростков  в  условиях  современной  семьи;  выделены  ценностно
ориентационные  и  бытийносущностные  особенности  современной  се
мьи как  фактора  развития  ценностных  ориентации  подростков.  Учиты
вая  специфику  данного  исследования,  уточнено  содержание  базового 
понятия:  ценностные  ориентации    это  комплекс  социально  заданных 
и  усвоенных  человеком  установок,  регулирующих  его  многообразные 
субъектобъектные  проявления в значимых  жизненных  ситуациях. 
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В  нашем  диссертационном  исследовании  семья  рассматривается 
как  ценностный  объект  социальной  действительности  в  двух  социо
культурных  ракурсах  ее  аксиологической  дифференциации    «ценно
сти  подростков  и  родителей»  и  «социальные  ценности  семьи»,  изуча
ются  условия  влияния  семьи  на развитие  ценностных  ориентации  под
ростков,  а  также  выявляется  образовательноаксиологический  потен
циал современной  семьи. 

Существующая  множественность  дефиниций  семьи  вызвана  тем 
обстоятельством,  что  функциональное  назначение  данной  категории 
обосновывает  ролевую  многогранность  ее  значимости  для  государст
ва,  общества  и  человека  (И.В.  БестужевЛада,  О.В.  Волжина, 
И.В. Власюк, СВ.  Дармодехин, Л.В. Мудрик, А.Г.  Харчев). 

Показано, что в условиях  социальноэкономической  и культурно
мировоззренческой  дезорганизации  общественной  жизни  особое  зна
чение  приобретает  направленная  политика  государства  по  укрепле
нию и утверждению  действительных  ценностей и действенных  идеалов 
института  семьи,  преодолению  имеющихся  фактов  социальной  безот
ветственности,  родительского  равнодушия  и  прагматического  эгоцен
тризма.  Глубинные  трансформационные  изменения  семейных  отноше
ний  неизбежно  сказываются  и  на  ценностном  отношении  социума  к 
семье,  в  значительной  степени  снижающем  ее  образовательно
культурный  авторитет.  По  данным  Института  исследований  европей
ских  ценностей  (ИЕЦ),  в  20  европейских  странах  зафиксирован  рост 
доли  граждан  (с  16 % в 2000  г.  до 23 % в  2008  г.),  согласных  с мнени
ем,  что  брак  стал  пережитком,  а также  отмечено  значительное  увели
чение  числа  респондентов,  которые  считают,  что для нормального  раз
вития ребенка  нет необходимости  в обоих  родителях. 

Оказание  помощи  семье  в  воспитании  подрастающего  поколения 
рассматривается  на  уровне  государства  как  национальная  проблема,  и 
осуществляется  на  основании:  Семейного  кодекса  РФ,  Указа  Прези
дента  РФ «О проведении  в Российской  Федерации  Года  семьи»  № 761 
от  14.06.07  г.,  «Концепции  демографической  политики  Российской 
Федерации  на  период  до  2025  года»,  «Концепции  модернизации  рос
сийского  образования  на  период  до  2010  года»,  «Национальной  док
трины  образования»,  Федерального  Закона  «О  дополнительных  мерах 
государственной  поддержки  семей,  имеющих  детей»,  предусматри
вающего  Материнский  капитал    как  форму  государственной  под
держки  женщин. 

Анализ  психологопедагогической  литературы  позволил  выде
лить  следующие  аспекты  проблемы  развития  ценностных  ориентации 
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подростков  в  современной  семье:  психофизиологический  (Б.С.  Бра
тусь,  В.Ф.  Матвеева,  М.С.  Певзнер);  социальнопсихологический 
(С.Л.  Бадмаев,  С.Л.  Беличева);  психологопедагогический  (А.С.  Бел
кин, М.А. Алемаскин, А.И. Кочетов). 

В  частности,  установлен  факт  устойчивой  взаимосвязи  между 
ценностями  семьи  и  нравственными  качествами  целостной  личности: 
по  мере  разрушения  устоев  традиционной  семьи  существенно  нарас
тают  симптомы  личностной  дезадаптивности,  выражающиеся,  в  част
ности,  в  девиантном  поведении  молодежи  (Е.А.  Морозова,  И.А  Подо
ровская). 

Проблема  ценностных  взаимоотношений  школы  и семьи  рассмат
ривается  в  содержательном  контексте  понятия  «взаимодействие  субъ
ектов»  с  философской  (Л.М.  Архангельский,  В.Г.  Афанасьев),  психо
логической  (А.А.  Бодалев,  Я.Л.  Коломинский,  А.Н.  Леонтьев),  социо
логической  (Л.В.  Чуйко,  Н.  Смелзер,  Г.  Блумер)  и  педагогической 
(С.А. Расчетина,  Н.Ф. Радионова, Г.И. Щукина)  позиций. 

Категория  «ценностного  взаимодействия»  (А.В.  Кирьякова)  вы
ступает  методологической  основой  образовательной  реализации  и  пе
дагогической  конкретизации  личностноразвивающего  потенциала  ак
сиологического  подхода.  В  нашем  исследовании  субъектами  ценност
ного взаимодействия  являются  педагоги  школ, родители и дети. 

С  учетом  специфики  решаемых  в  исследовании  задач  уточним 
содержание  понятия  «ценностное  взаимодействие  семьи и школы»: это 
целенаправленное  создание  педагогического  пространства  активиза
ции субъектной  позиции родителей  и учителей в  развитии  ценностных 
ориентации  подростков  (И.В.  Власюк,  Л.Н.Константинова,  Н.А.  Ку
чуб). 

С  этой  точки  зрения  ценностное  взаимодействие  школы  и  семьи 
предполагает:  личностный  обмен  ценностями  в  свободном  общении  и 
деятельности;  целенаправленное  приобщение  подростков  к  ценностям 
общества;  восхождение  взрослых  и  учителей  к  ценностям  подростков 
через  диагностику,  интуитивное  и  теоретическое  освоение  индивиду
альных  интересов  и стремлений  воспитанников;  прогнозирование  про
цесса  развития  ценностных  ориентации  личности  в  транспективной 
логике  «прошлоснастоящеебудущес». 

Изучение  особенностей  взаимодействия  семьи и школы с позиции 
аксиологического  подхода,  представленное  в  модели  (с.  13),  показало, 
что в современных  социокультурных  условиях  возникает  новый  харак
тер взаимоотношений  «учитель   ученик   родители». 
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Результат 

Показатели 

Компонен
ты/критерии 

Формы 
педагогиче
ской органи
зации 

Возросший  уровень  развития  ценностных  ориентации  подростков 

как  субъекта  семейного  воспитания 

Осознанность 
ценностных 

предпочтений 

Школа  для 
родителей 

Когнитивный 

Расположенность 
к  ценностному 

резонансу 

Эмотнвиыіі 

Клуб 
Интернет
общения 

Добровольность 
активного  участия 

Деятельностный 

ж 

Совместные 
гуманитарные 

проекты 

Механизмы 
образовательного 
развития 

Ориентации цен
ностного выбора 

Педагогические 
условия 

Моделирование  ситуаций  восхождения  взрослого  к  ценностям  Детства 
и  приобщения  подростков  к  ценностям  Взрослого  в  условиях  творе
ния  радости  для  Другого. 

Жизнь,  Человек,  Семья,  Красота,  Познание,  Труд,  Отечество 

  актуализация  индивидуальной  значимости  и  ценности  семейных  тра
диций; 
  организация  совместной  деятельности  детей  и  взрослых  по  практиче
ской  реализации  базовых  семейных  ценностей; 
  обеспечение  организационнопедагогического  сопровождения  про
цесса  ценностного  взаимодействия  семьи  и школы. 

Логака 
содержательного 
осуществления 

Ведущая  идея 
исследования 

Цель 

Ценностное  встраивание  семьи  в  образовательное  пространство  школы 
(поддерживаемая  общность  совместных  традиций,  акций,  движений, 
праздников,  конкурсов;  реализация  другодоминантных  ценностей  в 
диалогическом  общении;  повышение  аксиологического  статуса  роди
телей  в воспитании  подростков) 

Педагогическая  оптимизация  процесса  социализации  личности  подро
стка  в  ценностном  взаимодействии  «семьяшкола» 

Развитие  ценностных  ориентации  подростков  в  семье 

Модель развития  ценностных  ориентации  подростков  в семье 
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Ориентационноценностное  единство  на  основе  диалога  создает 
благоприятные  условия  для  аксиологической  оптимизации  процесса 
межсубъектного  взаимодействия.  Подобное  ценностное  взаимодейст
вие  предполагает  равенство  позиций  педагога  и  родителей,  уважи
тельное  отношение  сторон  друг  к  другу,  развитую  способность  мыс
ленно нстать на позицию другого  с целью достижения  согласия. 

Как  показали  результаты  теоретической  части  проведенного 
диссертационного  исследования,  практическая  реализация  обозначен
ных в гипотезе  педагогических  условий: 

  поможет  педагогическому  коллективу  школы  и  родителям 
спроектировать  эмоциональнокомфортное  педагогическое  простран
ство,  способствующее  успешному  развитию  ценностных  ориентации 
подростков в современной  семье; 

  обеспечит  педагогическое  сопровождение  ценностного  взаимо
действия  семьи и школы; 

  позволит  подросткам  определить  круг  личностных  ценностных 
ориентации  исходя  из  индивидуальных  способностей,  склонностей  и 
интересов; 

  окажет  содействие  школе  и  родителям  в  развитии  ценностных 
ориентации  подростков  на  Отечество,  Жизнь,  Труд,  Познание,  Красо
ту, Человека  и  Семью как ценность. 

Во  второй  главе  «Опыт  взаимодействия  семьи  и школы  в разви
тии  ценностных  ориентации  подростков»  представлены  логика,  содер
жание,  педагогическая  инструментовка  и  результаты  опытно
экспериментальной  работы. 

Проведенная  на  констатирующем  этапе  диагностика  позволила 
выявить  исходный  уровень  развития  ценностных  ориентации  подро
стков.  На  формирующем  этапе  опытноэкспериментальной  работы  из 
общего  круга  ценностей  нами  были выделены  следующие  группы  цен
ностей: Человек  (Семья), Познание, Труд, Отечество, Красота, Жизнь. 

Именно  данные  ценности  выступили  в  статусе  базисных  в мони
торинге  развития  ценностных  ориентации  подростков  в  ходе  форми
рующего  эксперимента.  Как  показал  анализ  результатов,  именно  в 
этих  группах  ценностных  ориентации  произошли  наиболее  существен
ные  позитивные  изменения.  В  таблице  1 представлена  динамика  зна
чимости  для  подростков  основных  групп  ценностей  по  результатам 
констатирующей  и формирующей  диагностики. 
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Таблица  1   Соотношение  значимости  базисных  групп  ценностей 
в ориентациях  подростков  (в % к общему  числу  ответов  респондентов) 

№ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Ценность 

Отечество 
Труд 

Познание 
Человек 
Красота 
Жизнь 

1113  лет 
конст.,% 

27,9 
10,5 
33,4 
25,4 
10,9 
62,5 

формир.,% 
63,8 
40,5 
68,1 
67,7 
11,7 
83,4 

Личностные  ориентации  подростков  на  базисную  ценность  «Че
ловек»  подразумевают  наличие  небезразличного  отношения  к  таким 
ценностям  как    семья,  красота,  любовь,  уважение.  На  основе  ком
плекса  диагностических  методик  и  сочиненийразмышлений  на  тему: 
«Что  тебя  радует  и  огорчает  в  стране,  семье,  школе,  в  тебе  самом?» 
было  выявлено  отношение  школьников  к  ценности  «Человек  (Семья)» 
(таблица 2). 

Таблица  2  Эмоциональные  показатели  отношения  подростков  к 
ценности «Человек  (Семья)» 

Радует 

Наименование 

Многонациональный  народ 
(радуют  люди,  добрый  народ, 
дружба  народов) 

Все  радует  в  семье  (прекрасная 
семья,  счастье  семьи,  крепкая 
семья,  большая  семья,  родители  и 
брат,  хорошие  отношения  между 
родителями,  все  мы) 

% 

33,5 

65,3 

Огорчает 

Наименование 

Расслоение  общества  и 
материальные  трудности  в 
семье  (богатые  и  бедные, 
маленькая  зарплата 
родителей,  папина 
зарплата,  не  хватает 
денег,  безработная  мама) 

Конфликты 
(недопонимание  в  семье, 
неодобрение  поступков, 
нравоучения,  споры  с 
отцом,  когда  кричат  на 
меня,  мелкие  ссоры,  мама 
часто  кричит  на  меня, 
ссоры  родителей  по 
пустякам,  скандалы, 
строгость  родителей, 
контроль,  запреты) 

% 

48,7 

28,8 
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Продолжение  таблицы 2 

Радует 

Наименование 

Семья    как  самое  ценное  в  жизни 
(семейные  праздники,  все  вместе, 
блины  и  баня  у  бабушки,  рождение 
брата,  подарки,  угощения, 
совместный  отдых) 

Уважение  друг  к  другу 
(взаимопонимание,  умение 
поддержать  в  трудную  минуту, 
забота  близких,  любовь,  мир  в 
семье,  дружба,  любовь  к  детям, 
хорошее  настроение  мамы) 

% 

19,5 

31,7 

Огорчает 

Наименование 

Недостаток  общения 
(много  работают 
родители,  пьянство 
родителей,  отсутствие 
мужской  поддержки, 
развод  родителей, 
недостаток  общения  с 
братом  (брат  женился), 
эгоизм  мамы, 
отдаленность  в 
отношениях  с  отцом, 
разлад  между  родителями, 
неполная  семья 
отсутствие  совместного 
отдыха  с  семьей) 

Отсутствие 
взаимопонимания  в  семье, 
плохое  настроение  папы, 
эгоизм  мамы,  меня  никто 
не  понимает  в  семье, 
никто  никого  не  понимает 
и  не  уважает 

% 

22,5 

21,7 

Поскольку,  согласно  гипотезе  нашего  исследования,  семья  явля
ется  важнейшим  фактором  развития  ценностных  ориентации  подрост
ков, мы решили  выявить  сравнительные  особенности  развития  ценно
стных ориентации  подростков  вне семьи. 

С этой  целью  была  проведена  констатирующая  диагностика  под
ростков  в  трех  детских  домах  Оренбургской  области    СольИлецком, 
Кардаиловском  и Гамалеевском. 

Диагностикой  были  охвачены  две  возрастные  группы  подрост
ков:  от  10  до  13 лет  (младшие  подростки)  и от  14 до  17 лет  (старшие 
подростки).  Подросткам  предлагалась  анкета,  аналогичная  той,  на  во
просы  которой  отвечали  подростки  школ  города  Оренбурга,  прожи
вающие  в  семьях. 

Оказалось,  что  самыми  значимыми  ценностями  для  младших 
подростков, воспитывающихся  в  детских  домах,  являются:  Познание, 
Ясам(а), Отечество, Человек, Труд. Были выявлены  базовые  ценности 
и  предпочтения  старших  подростков    Познание,  Отечество,  Я  

16 



сам(а),  Труд,  а  также  отмечено  отрицание  старшими  воспитанниками 
детских домов такой ценности,  как «Семья». 

Значительный  интерес  представляет  сравнительное  сопоставле
ние  ценностных  ориентации  младших  и  старших  подростков,  воспи
тывающихся  вне  семьи.  С  возрастом  у  детей  происходит  переоценка 
ценностей, резко меняется  отношение  к «познанию»,  хотя  в младшем 
подростковом  возрасте  данная  ценность  занимает  лидирующее  место. 
Старшие  подростки  обеспокоены  глобальными  переменами,  происхо
дящими  в  стране,  и искренне  радуются  достигнутым  успехам.  Поэто
му  у  старших  подростков  ценность  «Отечество»  выходит  на  вторую 
позицию  (сравнительно  с  третьей  у младших  подростков).  Менее  зна
чимой  с  возрастом  становится  позиция  «Ясам(а)».  Ценность  «Чело
век», в  которой  младшие  подростки,  как  правило,  видят  свою  семью, 
у  старших  подростков  не  указана  вообще:  в  данном  случае  налицо 
факт ухода  старших  подростков  от семьи,  ее категоричное  неприятие. 
Нами  было  зафиксировано  положительное  отношение  подростков  к 
ценности  «Труд»:  согласно  экспериментальным  данным,  отношение 
подростков  без  семьи к ценности труда  в 46  раз  выше, чем у  подрост
ков, воспитывающихся  в семье. 

Сравнительный  анализ  диагностических  данных  показал,  что  от
ношения  подростков, воспитывающихся  в  семье  и  вне  семьи  к таким 
ценностям,  как  Познание,  Отечество,  Жизнь,  Красота,  Труд,  Человек, 
имеют  несущественные  различия.  Таким  образом,  наше  предположе
ние  о  явных  различиях  в  развитии  ценностных  ориентациях  выделен
ных  групп  подростков  не  нашло  своего  подтверждения,  за  исключени
ем отношения  к таким  базовым  ценностям,  как «Семья»  и «Труд». 

Родителям  подростков  были адресованы  следующие  вопросы  ан
кеты: «Какие традиции  передаются  у Вас в семье  от поколения  к поко
лению?»,  «Что  Вы  считаете  главным  для  счастья  Вашего  ребенка?», 
«Что могут сделать родители, чтобы уберечь  своих детей от контакта  с 
опасной  средой?»,  «Что  у Вас  вызывает  тревогу?»,  «Как  Вы  оценивае
те влияние СМИ на  подростка?». 

Анализ ответов  показал, что  больше всего  у родителей  вызывают 
тревогу  факты  пристрастия  подростков  к  алкоголю  и  наркотикам 
(33,8%),  состояние  здоровья  детей  (26,1%),  опасные  друзья  (24,9%), 
вредные  привычки  (15,2%). Второе  место  родители  отводят  такой цен
ности, как  «счастье  своих  детей»,  которое  они видят  в выборе  профес
сии  (17,2%),  образовании  (25,3%),  высоком  заработке  (13,7%)  и,  тем 
не менее,  ведущим  условием  счастья для своих  детей  считают  семью 
  43,8%.  На  третьей  ценностной  позиции    отношение  родителей  к 
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средствам  массовой  информации  (СМИ).  Их  пугает  негативное  влия

ние,  которое  оказывают  репортажи,  вызывающие  страх  и  ужас 

(16,8%),  «откровенные»  передачи  и  фильмы  (37,7%),  чрезмерное  ис

пользование  рекламы  пива  и  других  алкогольных  напитков  (26,8%).  В 

итоге,  первое  ранговое  место  у  родителей  занимает  ценность  семьи 

как  показателя  и условия  счастья  своих  детей. 

На  наш  взгляд,  весьма  характерным  является  следующий  факт: 

подавляющее  большинство  опрошенных  родителей  (90,0%)  считают, 

что  именно  семейные  традиции  способствуют  развитию  позитивных 

ценностных  ориентации  подростков. 

Широкий  спектр  мнений  родителей  в  ответах  на  вопрос  «Как 

уберечь  своих  детей  от  контакта  с  опасной  средой?»  показал  значимую 

остроту  данной  проблемы  в  родительской  среде.  Родители  предлагали 

различные  варианты  недопущения  негативного  влияния  среды  на  под

ростков,  в  том  числе:  «воспитывать  в  традициях  семьи»,  «быть  другом 

ребенка»,  «больше  уделять  внимания  совместной  деятельности»,  «до

верительное  общение  с  ребенком,  быть  в  курсе  его  дел»,  «личный 

пример»,  «строгое  воспитание»,  «знать  круг  его  друзей»,  «совместная 

организация  досуга»,  «забота»,  «любовь»,  «уважать  мнение  ребенка», 

«создание  радости  для  другого»  и  др. 

Ранжирование  ценностных  ориентации  родителей  позволило 

получить  следующие  диагностические  данные:  за  «хорошую  друж

ную  семью»  высказались  бб  %  респондентов;  43  %  родителей  инте

ресует  «яркая,  насыщенна  событиями  жизнь»;  «крепкое  здоровье»  как 

ценность  предпочитают  40  %  анкетируемых;  «строить  семью  с  тем, 

кого  ты  любишь»  желают  36,б  %  респондентов;  «профессиональная 

карьера»  привлекает  24  %  респондентов;  «интересная,  доходная  рабо

та,  не  оставляющая  свободного  времени»  имеет  значение  для  12  % 

респондентов.  Значимым  является  и  тот  факт,  что  75  %  родителей 

считают  наиболее  важным  для  человека  круг  «близких  друзей  и 

любимых  людей»  и  столько  же  респондентов  считают,  что  в  семье 

должно  быть  двое  и  больше  детей.  Отвечая  на  вопрос    «Кого  следу

ет  спасать,  если  в тонущей  лодке  находятся  три  человека    президент, 

ученый  и  ребенок?»,  79  %  респондентов  выбрали  «ребенка».  Анализ 

результатов  опроса  позволил  выделить  приоритетную  для  родителей 

аксиологическую  группу    «Человек  (Семья)». 

Вместе  с  тем  на  вопрос    «Чем  можно  пожертвовать  ради  воз

можности  быстро  заработать  много  денег?»    современные  родители 

ответили  следующим  образом:  «отношениями  с  близкими  людьми» 

(3  %) ,  «здоровьем»  (16  %) ,  «материальным  благополучием  других  лю
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дей»  (25  %), «соблюдением  закона»  (29  %), отказом  от  «личных  инте
ресов  и хобби»  (76  %)  и,  шокирующей  своей  откровенностью,  фразой 
  «жизнью других людей»  (4 %). 

Проведенная  опытноэкспериментальная  работа  показала,  что 
осуществление  ценностного  взаимодействия  семьи  и  школы  выступа
ет  объективной  потребностью  развития  ценностных  ориентации  со
временных  подростков.  Наиболее  эффективными  формами  такого 
взаимодействия  выступили:  областной  конкурс  детских  социальных 
проектов  «Я    гражданин  России»,  «Добрый  мир  детства»,  «Протяни 
руку  ближнему»,  «Милосердие»,  «Дом,  в  котором  мы  живем»,  «Гимн 
матери»;  ежегодные  межведомственные  профилактические  акции 
«Помоги  ребенку»;  социальносемейная  акция  «Найди  меня,  мама»; 
социальное  стартдвижение  «Поделись  своим  теплом»;  семейное 
стартдвижение  «Моя  семья   моя малая  родина»;  ссмейноспортивные 
праздники  «Достойная  смена»  и «Дружная  семья»;  областные  (зональ
ные)  родительские  собрания  «Школа  и  семья:  пути  взаимодействия  в 
современном  социальнообразовательном  пространстве»;  участие  в 
разработке  и  реализации  региональной  образовательной  концепции 
«Воспитание  оренбуржца  XXI  века», всероссийском  конкурсе  «Школа 

  территория  здоровья»;  деятельность  клубов  семейного  чтения,  се
мейных  «суббот»,  заседаний  родительской  студии  «Отцы  и дети  в ме
няющемся  мире»;  работа  «Школы  родительского  актива»;  индивиду
альное  психологопедагогическое  консультирование. 

Помимо  перечисленных  форм  взаимодействия  семьи  и  школы  в 
опытноэкспериментальной  работе  были  использованы  личностно
развивающие  ресурсы  Интернеттехнологий.  Действенными  средства
ми  расширения  сферы  взаимодействия  с целью  координации  усилий 
педагогов  и  родителей  в  аспекте  развития  ценностного  отношения 
подростков  к познанию,  к  себе,  к другим  людям  и  сверстникам  яви
лись  «Электронный  дневник»  и «Электронный  журнал».  Большинство 
классных  руководителей  и родителей  активно  поддержали  данный  вид 
ценностного  взаимодействия,  отмечая  оперативность,  экономию  вре
мени,  полноту  и  доступность  информации  об  успехах  и  неудачах  ре
бенка,  возможность  в  любое  время  вести  переговоры  и  переписку  с 
классным  руководителем  в  режиме  онлайн,  своевременно  решать  воз
никающие  проблемы  с помощью  различных  психологопедагогических 
средств.  Вместе  с  тем  18%  родителей  отрицательно  отнеслись  к  ис
пользованию  Интернетсвязи,  предпочитая  живое  общение  и  непо
средственный  контакт  с учителями и классным  руководителем. 
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Эффективной  формой  становления  и  расширения  области  ценно

стного  взаимодействия  классных  руководителей  с  родителями  явилась 

практическая  реализация  авторской  программы  «Школа  для  родите

лей»,  в  ходе  которой  каждый  родитель  включался  в  активную  работу 

по  открытию  нужных  знаний,  поиска  решения  проблем,  обменивался 

опытом  с  коллегами,  выстраивал  доверительные  отношения  с  класс

ным  руководителем  и  учителями  на  основе  совместного  участия  в  ор

ганизации  и  проведении  программных  мероприятий,  осваивал  компе

тенции,  необходимые  для  успешного  развития  ценностных  ориентации 

подростка. 

В  заключении  представлены  обобщенные  результаты  исследо

вания:  современная  семья  становится  значимым  фактором  развития 

ценностных  ориентации  подростков,  если: 

  актуализируется  индивидуальная  значимость  семейных  тради

ций  для  подростков; 

  организуется  совместная  деятельность  детей  и  взрослых  по 

практической  реализации  базовых  семейных  ценностей; 

  обеспечивается  организационнопедагогическое  сопровождение 

процесса  ценностного  взаимодействия  семьи  и  школы. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены 

в  следующих  публикациях  автора: 

1.  Геворкян,  Т.В.  Особенности  социализации  подростка  в 

современной  семье  /  Т.В.  Геворкян  //  Образование  и  саморазвитие. 

  2008.    №  3(9).    С.  103110.  (Реестр  ВАК) 

2.  Геворкян,  Т.В.  Подростки  и  родители  о  семье  как  ценно

сти  /  Т.В.  Геворкян  //  Гуманизация  образования.    2009.    №  1.  

С.3843.  (Реестр  ВАК) 

3.  Геворкян,  Т.В.  Влияние  семьи  на  воспитание  и  развитие  под

ростка  в  современных  условиях  /  Т.В.  Геворкян  //  Труды  кафедры  об

щей  педагогики  Оренбургского  государственного  университета.  

Вып.  4.    Оренбург:  ИПК  ГОУ  ОГУ,  2008.   С .  174181. 

4.  Геворкян,  Т.В.  Сущность  профилактической  и  коррекциошю

педагогической  работы  педагога  с  несовершеннолетними  :  сборник 

статей  IV  Международной  научнопрактической  конференции  «Подго

товка  и  переподготовка  педагогов  системы  общего  школьного  и  не

прерывного  профессионального  образования»  /  Т.В.  Геворкян.    Пен

за:  Приволжский  Дом  знаний,  2008.    С.  2426. 

5.  Геворкян,  Т.В.  Коррекция  общения  и  семейных  взаимоотно

шений  подростков  и  родителей  в  различных  типах  семей  :  сборник 

статей  IV  Международной  научнопрактической  конференции  «Подго

20 



товка  и  переподготовка  педагогов  системы  общего  школьного  и  не
прерывного  профессионального  образования»  /  Т.В.  Геворкян.    Пен
за: Приволжский  Дом знаний,  2008.   С. 2629. 

6.  Геворкян,  Т.В.  Последствия  кризиса  духовнонравственного 
воспитания  подростка  в  семье  :  межвузовский  сборник  научных  тру
дов  «Технология  совершенствования  подготовки  педагогических  кад
ров: теория  и практика»  ;  сост.  и науч.  ред.  Р.Ш.  Маликов  /  Т.В.  Ге
воркян.    Вып.  12.    Казань:  Издво  Татар,  гуманитарнопед.  унта, 
2008.  С .  158160. 

7.  Геворкян,  Т.В.  Современные  проблемы  реализации  образова
тельной  функции семьи  : сборник статей XIII  Международной  научно
практической  конференции  «Проблемы  образования  в  современной 
России  и  на  постсоветском  пространстве»  /  Т.В.  Геворкян.    Пенза: 
Приволжский Дом знаний, 2009.   С. 5659. 

8.  Геворкян,  Т.В.  Влияние  воспитательного  потенциала  семьи 
на поведение  подростков  : сборник  статей XIII  Международной  науч
нопрактической  конференции  «Проблемы  образования  в  современной 
России  и  на  постсоветском  пространстве»  /  Т.В.  Геворкян.    Пенза: 
Приволжский Дом знаний, 2009.   С.6365 

9.  Геворкян,  Т.В.  Подросток  и  психологический  климат  семьи  : 
сборник  статей  V  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Социальные  проблемы регионов  и пути их решений»  / Т.В. Геворкян. 
  Пенза: Приволжский  Дом знаний, 2009.   С. 2328. 

10.  Гсворкян,Т.В.  Социальнопсихологические  последствия  вос
питательного  влияния  неблагополучных  семей  на  формирование  лич
ности  подростка  :  сборник  статей  V  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Социальные  проблемы  регионов  и  пути 
их  решений»  /  Т.В.  Геворкян.    Пенза:  Приволжский  Дом  знаний, 
2009.С.  2833. 

11.  Геворкян, Т.В. Семья    ценность  общества  и личности  : учеб. 
пособие  /  Т.В.  Геворкян.    2е  изд.,  перераб.  и  доп.    Оренбург:  ГОУ 
ОГУ, 2009.   116 с. 

12.  Геворкян,  Т.В.  Педагогическое  сопровождение  ценностного 
взаимодействия  семьи  и  школы  :  учеб.  пособие  /  Т.В.  Геворкян.  
Оренбург:  ГОУ ОГУ, 2010.   112 с. 

21 



Лицензия № ЛР020716 от 02.11.98. 
Подписано в печать 15.02.2010 

Формат 60x84 Ѵ 16. Бумага писчая. 
Усл. печ. листов  1,0. Тираж 100.  Заказ  67. 

ИПК ГОУ ОГУ 
460018, г. Оренбург, ГСП, прт Победы, 13, 

Государственное образовательное учреждеіше 
«Оренбургский государственный ушпзерситет» 


