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Аннотация: в данной статье в рамках университетской научной школы 

искусствоведения и художественного творчества рассматриваются теоре-

тико‐методологические основы и технологические тенденции авторской си-

стемы социокультурно-педагогической эмотивации, разработанной, апробиро-

ванной совершенствуемой нами в 1969–2015 гг., являющейся связующим звеном 

между дошкольным периодом и всей последующей жизнедеятельностью детей, 

родителей – всех членов современной семьи – на базе главных общечеловеческих 

ценностей Человека: его Жизни и Здоровья. 
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Экономические, политические, общественные изменения, происходящие в 

отечественной семье в XXI столетии, обусловлены взаимодействием в её тради-

ционном, современном, потенциально‐перспективном контекстах усилий госу-

дарства, социума, каждой отдельной личности в природо‐, культуросообразном 

и самодеятельностном принципиальных подходах, сформулированных осново-

положниками педагогической науки Я.А. Коменским, Й.Г.Ф. Песталоцци и 

Ф.А.В. Дистервегом. О роли семейного воспитания писали выдающиеся россий-

ские педагоги К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, психологи 
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Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.И. Мечников, Д.Б. Эльконин и многие другие 

учёные. Сегодня разработкой аналогичных теоретико‐методологических про-

блем занимаются Н.И. Ануфриева, В.В. Каменец, Е.А. Леванова, А.И. Щерба-

кова. 

Контент‐анализ многообразных источников позволил констатировать, про-

анализировать и решить в процессуальных результатах монографического иссле-

дования проблему необходимости преодоления противоречия между насущной 

потребностью современного отечественного образования в синтезе теоретико‐

методологических основ семьеведения и – отсутствием в разработках воинству-

ющего большинства авторов прошлого, настоящего его фундаментальных эмо-

ционально‐образных первооснов. Без решения данной глобально‐общечеловече-

ской проблемы разносторонне‐гармоничное совершенствование, саморазвитие 

современной отечественной семьи в её целостном, прогрессивно‐творческом по-

нимании, – представляется в информационную эру постиндустриального разви-

тия общества нереальным, – по определению. 

Абсолютно поверхностно в научно‐педагогической литературе представ-

лены социокультурно‐педагогические аспекты геронтологической андрагогики, 

нравственно‐эстетические возможности преодоления кризисных явлений в само-

развитии современного отечественного семьеведения. Проигнорированы воз-

можности решения этих судьбоносных задач средствами зрелищных, аудиови-

деоискусств. Мы рассматриваем в авторской главе завершенного кафедрального 

монографическом исследовании теоретико‐методологические основы авторской 

системы социокультурно‐педагогической эмотивации, разработанной, апроби-

рованной совершенствуемой нами в 1969 – 2015 гг., являющейся связующим зве-

ном в настоящей главе между дошкольным периодом и всей последующей жиз-

недеятельностью детей, родителей – всех членов современной семьи – на базе 

главных общечеловеческих ценностей Человека: его Жизни и Здоровья. В Рос-

сии данные процессы в условиях реформирования общества (с начала 90‐х гг. 

XX в.) усугубляются массовым материальным обнищанием семей, безработицей, 
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разрушением системы детских учреждений, культурно‐досуговых, спортивных 

центров и коммерциализацией их, т.е. превращением данных организаций из 

массовых в элитарные образования, доступные лишь богатым семьям. Опасна 

финансовая недоступность высокой духовности, в частности, – содержательной 

и красочно оформленной книги, – для рядовой семьи, а следовательно, – форми-

руется отчуждение от неё социокультурно‐педагогических ценностей и, как 

следствие, – происходит нравственно‐эстетическая деградация личности. Терпят 

крайнее ухудшение жилищно‐бытовые условия семьи, в силу высокой оплаты 

коммунальных услуг; налицо отсутствие возможности для молодой семьи при-

обрести собственное жилище; крайне высока стоимость детской одежды, книг, 

игрушек, питания; коммерциализация образования, медицины приводит к рез-

кому ухудшению здоровья взрослых и детей, росту их смертности. 

Таким образом, в авторском исследовании в рамках университетской науч-

ной школы мы предприняли актуальную попытку решения выделенной нами 

проблемы, реально способствуя теоретико‐методологическому и технологиче-

скому преодолению породивших её объективных и субъективных противоречий. 

Необходимость создать авторскую концептуальную модель организации 

эффективной апробации комплекса экспериментально созданных благоприят-

ных социокультурных условий развития нравственно‐эстетического отношения 

личности студента к действительности его семьи средствами зрелищных искус-

ств (театра, кино, цирка), аудиовидеоискусств была продиктована как недоста-

точностью систематичной разработанности коммуникативных основ методоло-

гии исследуемого процесса, так и острой потребностью социума в «оживлении» 

жизнедеятельности современных учащихся высшей университетской школы 

конкретными видами их художественной активности в сотворчестве с наиболее 

компетентными педагогами‐энтузиастами. Нам удалось определить развиваю-

щие тенденции системы зрелищных, аудиовидеоискусств в свете концептуаль-

ной теории педагогической эмотивации с акцентом на экспериментальном изу-

чении взаимосвязи эмоционально‐образных факторов с мировоззренческим по-
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тенциалом данного процесса в условиях каждой отдельной современной россий-

ской семьи. Мы понимали под моделированием (франц. modele – образец) вос-

произведение характеристик объекта исследования (развивающих систем, явле-

ний действительности, предусматривающих преодоление негативных факторов 

в воспитании слушателя; концептуальных разработок в современной отечествен-

ной и зарубежной культурологии, направленных на качественно‐эффективное 

преобразование условий организации процесса педагогии зрелищных, аудиови-

деоискусств нравственно‐эстетическими средствами) в положительно эмотиви-

рованных перспективных изменениях субъектов – собственно каждого из сту-

дентов экспериментальных групп. 

Предмет авторской системы социокультурно‐педагогической эмотивации в 

современном отечественном образовательном семьеведении представляет со-

бой, в настоящее время, сферу пристального внимания прогрессивных учёных, 

политиков и широкой общественности: это происходит не спонтанно‐случайно. 

Теоретико‐методологические основы апробированной, совершенствуемой и 

прогрессивно‐потенциально жизнеутверждающих технологий являются одной 

из фундаментальных форм полноценного функционирования как отдельного че-

ловека, так и общества, в целом. Традиционную российскую семью изучают мно-

гие науки: философия, социология, психология, педагогика, культурология, эт-

нография, история и др. На их базе в современных условиях складывается ком-

плексный предмет семьеведения, исследующий рассматриваемый нами социо-

культурно‐педагогический феномен как особое социально‐воспитывающее про-

цессуальное явление в диалектичном единстве его истории, внутренней струк-

туры, внешних (общественных) функций, места в жизни отдельного человека, 

современного состояния и путей его дальнейшего саморазвития. 
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