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Аннотация  

В период духовно-идеологического кризиса актуализируется социальное становление 

личности в семье. Однако социально-экономические проблемы оказывают 

трансформирующее влияние на традиционный семейный уклад и ценности. Семьи все 

чаще прибегают к услугам платных помощников, детских центров в воспитании и 

развитии детей младшего возраста, что приводит к аутсорсингу семейных функций. Дети 

более старшего возраста предоставлены самим себе или ищут замену отсутствующего 

контакта с родителями в группах сверстников. С целью профилактики размывания 

семейного уклада и социальной девиации подрастающего поколения перед социологами 

стоит задача научить родителей пользоваться профессиональными знаниями, так как 

отсутствие таковых ведет к затруднению достижения поставленных целей воспитания и, 

соответственно, неустойчивым результатам воспитания детей. 

Abstract 

Under the conditions of moral and ideological crisis social development of the personality in the 

family has become more acute. However social and economic challenges change greatly 

traditional patterns and values of family life. Families more often than ever use the services of 

paid helpers and children’s development centres, which leads to outsourcing of family functions. 

Children of older age are left at their own disposal or compensate the lack of family closeness 

through developing close contacts in peer groups. In order to prevent dilution of family values 

and patterns sociologist are challenged with the goal of finding ways of encouraging parents to 

use expert knowledge of parenting to overcome failures and mistakes of childrearing.  
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Социально-экономические проблемы в сочетании с духовно-идеологическим кризисом, 

новые паттерны общественных отношений, утратившие свою идеологизацию и 

характеризующиеся  ростом социальной пассивности и отчуждения ставят перед 

социологией вызовы определения эффективных путей социального становления личности. 

 

Модернизация российского менталитета имеет своими особенностями потерю 

национально-культурной идентичности, утрату обществом социальных ориентиров, 

нарушение механизмов передачи социокультурного опыта от поколения к поколению.  

Одним из институтов, продолжающих иметь значимое влияние на личность, является 

семья. Социализация — это процесс приобщения к принятым в обществе и его 

подсистемах ценностям и нормам. В ситуации размытого представления этих категорий в 

масштабах общества, семейная социализация актуализировалась, как никогда раньше. 

Семейная социализация может развиваться в двух направлениях формирования зрелой 

личности: 1)подготовка личности к будущим семейным ролям;  2) влияние семейных 

норм, ценностей и приоритетов на формирование социально компетентной, зрелой 

личности. 

Социализирующее воздействие семьи на личность может быть сильным и мало 

выраженным. Если в семье наблюдается сплоченность, которая предполагает высокую 

степень эмоциональной связи между членами семьи, сформированность семейного 

самосознания, «фамилизма», когнитивный аспект которой есть образ «мы», нормативное 

воздействие семьи на личность будет эффективным.  Если члены семьи автономны и 

дистанцированы друг от друга, семья дезорганизована, нормы и модели поведения в ней 

размыты, то в такой семье искажается процесс усвоения социальных ролей, норм 

социального поведения, семейных традиций, а также создается предпосылка для 

внесемейных влияний.  

Семейная социализация в современном обществе происходит на фоне серьезных 

изменений семейного ландшафта Изменения традиционных ролей мужчины и женщины, 

мамы и папы произошли за последнее время в большинстве социально и экономически 

развитых обществах. Классически ассоциативный тип семьи, где отец работает, а мать 

заботится о детях и доме на практике не является основным. Мамы зачастую 

зарабатывают деньги, делают карьеру, развиваясь профессионально и продвигаясь по 



служебной лестнице, а папы больше вовлечены в домашнее хозяйство и уход за детьми. 

Более того, традиционный образ семьи, состоящей из двух родителей, среди которых папа 

это мужчина, а мама это женщина, не является нормой для представления граждан уже 

многих стран.  Исследования таких предметов, как отношения между родителями и 

детьми в семьях однополых родителей [1] или различие в ожиданиях к своим детям между 

мамами с естественной беременностью и мамами с экстракорпоральным оплодотворением 

[2] доказывают, что социокультурный контекст родительства в мире и в России, в 

частности, сильно изменился. Также большое количество детей воспитываются в 

неполных семьях. Нередким стал портрет современной семьи, в которой наряду с 

кровными детьми растут приемные дети. Это усыновленные или взятые под опекунство 

дети. Такие семьи особенно нуждаются в экспертных рекомендациях по воспитанию 

детей. Вызовы со стороны карьеры, все большая занятость на работе ведут к тому, что 

родители не могут уделять достаточное время детям. И еще одним штрихом к 

современному портрету родительства является тенденция к аутсорсингу традиционных 

семейных функций, благодаря чему развился рынок семейных услуг по уходу за детьми и 

их развитию. Развитие такого рынка позволяет решить актуальную на сегодняшний день 

для родительства задачу: высвобождение родителей как можно раньше и как можно в 

большем объеме от ухода за детьми.   

Необходимо понимать семейную социализацию в текущий момент с учетом выше 

перечисленных  особенностей и вызовов современного родительства.  

Занятость родителей, а также детей вне дома ведет к дефициту общения между детьми и 

родителями. Эмоциональный контакт между ними снижается или полностью отсутствует. 

Но ребенок не может существовать и нормально развиваться, не имея личных близких 

отношений с определенным кругом людей, в идеале – с родителями. Это толкает детей на 

поиск замены утраченного контакта с родителями на контакт в группах сверстников. 

Разваливающийся и противоречивый семейный авторитет компенсируется при этом 

авторитетом группы равных и авторитетом ее лидера, социализация личности в таком 

случае происходит под иным влиянием. Нормативное воздействие в семье заменяется 

нормами, принятыми группой, авторитет которой в глазах ребенка становится выше 

родительского. Как результат такой подмены общения мы имеем незрелую личность, 

склонную к несдержанному, иногда агрессивному поведению, с низкой  степенью личной 

ответственности и неусвоенными моральными ценностями. 

С другой стороны, наблюдается дисфункциональность детско-родительских отношений. 

Дисфункциональной является семья, в которой нарушено выполнение семейных функций 

и ролей и закрепился негармоничный стиль семейного воспитания [3, с. 64], а также семья 



с негармоничным стилем воспитания (авторитарность, эмоциональное отвержение, 

завышенные требования, инфантилизация ребенка, противоречивое воспитание). В 

современной исследовательской литературе все настойчивее звучит мысль о том, что 

родители могут навредить ребенку не только, если они «плохие» родители, но и если они 

«неосведомленные» родители [4].  

Влияние родителей всегда конкурировало с влиянием сверстников. Но при наличии 

дисфункциональности детско-родительских отношений удержать баланс в пользу 

родительского влияния становится все более трудной задачей. Как удержать этот баланс, 

как строить с ребёнком доверительные отношения, как сформировать в ребенке ощущение 

родительского дома, как пристани, куда можно вернуться из любого, даже штормового 

плавания? Задача социологов – найти способы мотивировать родителей,  побуждая их к 

приобретению экспертных знаний и предоставляя им эти знания образовывать родителей,  

 

Все более выраженные в последнее время социальные неравенства, ведущие к 

социальному успеху или поражению, вынуждают родителей искать новые способы 

организации заботы о детях, которые не всегда оказываются эффективными. Эти способы 

или те или иные системы знаний транслируются через СМИ, продукты массовой 

культуры, рекламу и социальные сети. Так, идеология «раннего развития» [5, 25], 

транслируемая российскими СМИ и соцсетями, предписывает родителям оснащение 

жилого пространства ребенка развивающими играми, посещение развивающих групп и 

центров, где с самого раннего возраста педагоги занимаются с детьми такими видами 

творчества, как музыка, лепка, рисование. Для того, чтобы осуществить такую 

деятельность по развитию ребенка, требуется определенный и стабильный доход для их 

оплаты, наличие времени, а также социальная и культурная компетентность для того, 

чтобы выбрать наиболее подходящий товар или провайдера услуг раннего развития. Силы 

и внимание родителей отвлекаются от непосредственного взаимодействия с ребенком и 

направляются на анализ рынка вышеперечисленных услуг и на поддержание стабильного 

дохода на их оплату.  Согласно опросам в сети Интернет, более половины молодых, 

социально активных городских мам посещают с ребёнком развивающие центры, ещё 20% 

хотят или ищут подходящий центр для своего ребёнка. По мнению психологов [6] 

родители, которые водят детей в подобные заведения, зачастую заблуждаются, считая, что 

это делает их хорошими матерями и отцами. В сущности, они передают полномочия на 

развитие своего ребенка другим людям, по причине собственного бессилия или нежелания 

делать это самостоятельно в рамках семьи. На семейных форумах можно выделить 

следующую основную мысль: «пока дети играют, мама может заняться собой». Однако 



ребёнок, вместо того, чтобы решать задачу развития, решает задачу адаптации в 

коллективе без мамы. Родителям также следует учитывать, что любые занятия в 

развивающем центре — это дополнительные нагрузки. Кроме того, развитие ребенка в 

семье предполагает важный этап формирования первичной привязанности к окружающим 

его взрослым, играющим в его жизни важную роль.  Раннее помещение детей в различные 

социальные группы ведет к тому, что ребенок может начать ощущать себя частью группы, 

где часто меняются взрослые, с которыми формируются разные степени привязанности. 

Данное явление аутсорсинга семейных функций, достигшее широкого масштаба, является 

еще одним аргументом в необходимости укрепления роли социальных агентов, 

производящих и распространяющих экспертное родительское знание.  

На фоне современных социально-культурных перемен общество испытывает потребность 

в эффективных методах социальной адаптации личности, среди которых методы семейной 

адаптации имеют большое значение. С целью профилактики размывания семейного 

уклада и социальной девиации подрастающего поколения перед социологами стоит задача 

научить родителей пользоваться профессиональными знаниями, так как отсутствие 

таковых ведет к затруднению достижения поставленных целей воспитания и, 

соответственно, неустойчивым результатам воспитания детей. 
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