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«СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МАРАФОН» КАК ФОРМА ПРОФИЛАКТИКИ БЕСПРИЗОРНОСТИ
Семейное неблагополучие, следствием которого является деформация процесса социализации и
развития личности детей, приводит к росту социально-средовой дезадаптации детей и подростков. В результате
страдает не только семья, но и вступающий в жизнь человек, все общество в целом, то есть первоначально
личностная проблема или внутрисемейная трансформируется в проблему социальную. Поэтому очень важно
формировать ценностные ориентиры семьи с самого начала её создания. При раннем вмешательстве можно
предотвратить попадание семьи в СОП. Для профилактики безнадзорности и беспризорности важно
ориентировать молодую семью на ценность «дети», а главное – укрепить имидж семьи в обществе.
Одним из направлений укрепления имиджа семьи, ее социального потенциала является, на наш взгляд,
формирование системы нравственных и семейных ценностей в семьях. Данное направление было реализовано
нами в рамках социально-значимого проекта «Социально-исторический марафон, посвященный 75-летию
Алтайского края, «Сильна семья корнями», получившего грантовую поддержку Губернатора Алтайского края.
Цель проекта: содействие сохранению и развитию в молодых студенческих семьях традиционных для края
семейных ценностей и традиций; профилактика беспризорности.
Задачи проекта:
1.
набор и подготовка 15 волонтеров для организации социально-исторического марафона «Сильна семья
корнями»;
2.
набор и мотивация 15 молодых семей для участия в марафоне и формирование у них ценностей
семейной жизни;
3.
отбор 15 семей-участников «Эстафеты Родительского подвига», проживающих в крае не мене 30 лет,
для трансляции семейных традиций и ценностей семье; подготовка их семейных портфолио;
4.
разработка и проведение программы мероприятий социально-исторического марафона «Сильна семья
корнями», направленного на укрепление детско-родительских и супружеских отношений, взаимосвязь
поколений, трансляцию и принятие семейных традиций;
5.
подготовка и издание 100 интерактивных дневников семейных ценностей «Счастлив тот, кто счастлив
дома»;
6.
подготовка и издание 100 альбомов семейных историй участников «Эстафеты Родительского подвига»
Проект включает в себя три этапа:
На первом этапе реализации проекта проведен отбор волонтеров. Отбор проводился на основании конкурса
эссе, тема которого «Моя будущая семья».
Второй этап проекта включает в себя распределение поручений между волонтёрами с учётом их
заинтересованности и интересов.
Третий этап реализации проекта – проведение тренинговых занятий для молодых студенческих семей:
«Основы крепкой семьи»; «Наши традиции»; «Моя проблема в общении»; «Равные права»; «Дети как
ценность»; «Взаимосвязь поколений»; «Генеалогическое древо своей семьи»; «Экономика семейных
отношений».
Остановимся подробнее на втором этапе. Основным достижением данного этапа стал выпуск интерактивного
дневника. Предлагаемый интерактивный дневник знакомит с функциями современной семьи и раскрывает
некоторые способы укрепления семейных связей, традиций и ценностей в области супружеских и детскородительских отношений. Особенно полезно издание молодым семьям, находящимся у истоков семейной
жизни.
Первые страницы дневника раскрывают понятие «семья», ее сущность и секреты успешных отношений.
Дневник подчеркивает, что «Хорошая семья – это успех и счастье сами по себе, вне всяких достижений на
службе. Это богатство и слава, которые даются все тем же умом и огромными волевыми усилиями.
Построить и сохранить семью – это великий труд, это наука и искусство» [1].
В дневнике актуализируются различные темы. Так, например, в разделе «Какие отношения без конфликтов»
даны рекомендации о том, как избежать конфликта, как решить конфликт («Ведь лучше обсудить ошибки,
просчеты, проступки, а не личные недостатки друг друга. Нельзя втягивать в конфликт детей, родителей,
знакомых, соседей, друзей. Третье лицо обязательно, вольно или невольно, примет какую-нибудь сторону, вряд
ли посторонние люди будут справедливы в оценке ситуации», «Неприемлемо участие в конфликте ребенка,
так как именно он страдает больше всего от ссор родителей»).
Пособие также раскрывает тему распределения супружеских обязанностей. Авторами разработана таблица и
технология распределения обязанностей, ведь для каждой отдельной семьи изначально все семейные
обязанности – общие («Обязанность становится обязанностью, когда в результате обсуждения каждый
супруг согласен с тем, что ему выполнять»).

Дневник позволяет молодым семьям оценить свою готовность к рождению детей, очень много его страниц
посвящены данной ценности «Дети». Как отмечают многие исследователи, рождение ребенка – это очень
важный шаг в жизни любой семьи. К этому шагу нужно быть готовыми – готовыми вместе, понимать всю
ответственность друг перед другом, и перед маленьким человечком. Если семья живет в любви и гармонии,
если присутствует взаимопонимание и уважение, рождение ребенка сделает эту семью еще более крепкой.
Именно этой концепции и придерживались составители дневника «Счастлив тот, кто счастлив дома».
Пропаганда ценности «Дети» молодым семьям являлась одной из задач авторов проекта. Авторами разработан
блок полезных фраз, которые способны значительно помочь ребёнку наладить коммуникацию как со
взрослыми, так и с детьми («Пожалуйста» и «Спасибо», «Я попробую», «Я подумаю» и др.), рекомендации по
определению типа восприятия ребёнка молодым родителям.
В содержании дневника есть место и традициям. Актуальность темы обоснована тем, что семейные традиции –
это духовная атмосфера дома, которую составляют распорядок дня, обычаи и уклад жизни и привычки его
обитателей. На страницах молодым парам предлагается задуматься о своих традициях, о традициях, которые
есть у многих других семей. Особое значение семейные традиции принимают в контексте воспитания детей,
являясь, по сути, его основанием. Наличие семейных традиций помогает ощутить каждому ребенку атмосферу
своего дома, которая складывается из обычаев, ежедневных ритуалов, уклада жизни и привычек членов семьи.
Примерами таких традиций могут быть, как вариант, совместный ужин, за которым каждый из членов семьи
рассказывает о том, как прошел его день, чтение сказок на ночь, совместная утренняя зарядка и так далее.
Собственно, таким образом, через традиции, приятые в семье, и формируются мировоззренческие позиции. То
есть традиции – это один из основных методов воспитания, поэтому именно это определение и выступило
основным аргументом включения блока «Традиции» в дневник.
От традиций составители дневника плавно переходят к понятию родства. Молодым парам предложено
ознакомиться с терминологией родства и составлением генеалогического древа. Даны ссылки на Интернет
ресурсы, где можно самостоятельно, легко и просто схематично создать генеалогическое древо своей семьи.
Есть мудрое выражение: «Где одному не справиться, там род поддержит». В самые тяжелые минуты жизни
именно близкие, родные люди становятся надежной опорой и защитой. Действительно, человек – лишь звено в
цепочке поколений. Ведь передать своим детям и внукам можно не только какие-либо материальные ценности,
но и бесценный опыт. Учитывая ошибки прошлого, легче познать себя, определить свое предназначение и
место в жизни, понять собственную ответственность перед семьей [2].
Одной из проблем в молодой семье является распределение семейного бюджета. В интерактивном дневнике
выделены этапы, способы и принципы распределения бюджета. Планирование финансов включает управление
всеми ресурсами и средствами для достижения целей и стремлений. Семейное время, таланты, деньги – это и
есть семейные ресурсы. Научившись планировать финансы, семья получает возможность обеспечить как свои
потребности, так и свои желания.
Интерактивный дневник «Счастлив тот, кто счастлив дома» является пособием не только для супружеской
пары, но и для любого человека.
Технология формирования семейных ценностей и профилактики беспризорности основана на трансляции
опыта успешной семейной жизни добровольцами по принципу «равный – равному» и тренинговой работе по
формированию семейных ценностей. В процессе ее реализации происходят изменения в структуре ценностей в
направлении укрепления духовных и нравственных начал семейной жизни. Разработанная технология
социально-исторического марафона «Сильна семья корнями» для семей может быть использована
специалистами социальных служб в работе с семьей с целью укрепления семенных ценностей и профилактики
безнадзорности и беспризорности.
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