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1.1.Семья в современном обществе: изменение ценностей 

и ролевых позиций 

Современная социокульурная реальность, которая характеризуется стремительными 

процессами: быстротой преобразований, сменой взглядов, отношений, изменением бытия 

человека, требует преобразований в подходах к сотрудничеству с семьей. На протяжении 

всего человеческого развития семья выживала даже в его самые кризисные времена. Она 

не меняла свою сущностную основу, лишь отказывалась от некоторых своих функций или 

дополняла их новыми, соответствующими потребностям времени. Семья является 

неотъемлемой частью всех социальных изменений, происходящих в обществе, и 

характеризуется чрезвычайной гибкостью и возможностью приспособиться к любым 

обстоятельствам. 

Основа ее устойчивости и живучести объясняется многими причинами: от социально-

экономических и демографических до биологических и психологических. Утверждение 

новых отношений, новой морали в семье осуществляется более медленными темпами, чем 

в экономической области, так как в преобразовании семьи участвуют основные аспекты 

человеческого бытия: общечеловеческие потребности, нравственность и ответственность. 

Именно универсальный характер согласования в семье всех социальных отношений, 

оптимально увязанных с биологической составляющей человеческого бытия, и порождает 

ее историческую устойчивость, пережившую все социальные катаклизмы. 

Семья принадлежит к важнейшим общественным ценностям. Каждый член общества, 

помимо социального статуса, этнической принадлежности, имущественного и 

материального положения, с момента рождения и до конца жизни обладает такой 

характеристикой, как семейно-брачное состояние, которое меняется на протяжении его 

жизни в зависимости от его семейных функций и статуса в семье. Для того чтобы выжить 

и не потерять свою природу, человечество вынуждено укреплять, развивать и 

совершенствовать семью. 

В последнее десятилетие в нашей стране отмечается интенсивное развитие системы 

семейного образования и просвещения. Помощь семье оказывают различные службы, 

существует достаточно широкий круг учреждений и организаций с разнообразным 

направлением деятельности: медицинские, психологические, педагогические семейные 

консультации, службы знакомств, различные формы семейного обучения и просвещения 

(семейные университеты, факультеты, лектории и клубы). Они призваны осуществлять 

содействие созданию и укреплению семьи, воспитанию детей, психологической помощи 

конфликтным и неблагополучным семьям и другие услуги. 

Семью в российском обществе всегда рассматривали как исторически конкретную 

социальную систему воспроизводства человека, основанную на кровном родстве, браке 

или усыновлении. Ее сущность определяется взаимоотношениями между супругами, 

родителями и детьми, которые в этой системе объединены общностью быта, взаимной 

моральной ответственностью и взаимопомощью. Семейные функции действуют не 



отдельно друг от друга, а образовывают динамичную и целостную систему, которая 

развивается и видоизменяется в течение всех жизненных циклов семьи. 

В исследованиях советского периода отмечалась одна из важнейших отличительных 

особенностей семьи как системы – то, что она одновременно обладает характерными 

чертами социального института и малой социальной группы. Современные исследования 

дополнительно актуализируют в этой системе сферу личной жизнедеятельности индивида, 

сферу особых межличностных взаимоотношений между ее членами и, кроме того, 

рассматривают семью как самоорганизующуюся систему. 

Как социальный институт семья обычно рассматривается в рамках образцов 

семейного поведения, которые специфичны для определенного типа культуры или 

социальных групп, где ее члены несут характерные роли, обладают моральным статусом и 

правовым законом. 

В культуре, в социальных нормах фиксируются идеальные, нормативные 

представления о том, какой должна быть семья с точки зрения нравственных ценностей 

общества, поэтому сущностные характеристики института семьи относятся к глубоко 

залегающим пластам менталитета. Каждая культура и её отдельные субкультуры 

порождают определенные модели семьи. В семье начинается приобщение детей к 

культуре, ценностям и нормам общества, она вырабатывает определенные социальные 

нормы, санкции, образцы поведения, права и обязанности, регулирующие отношения 

между супругами, родителями и детьми. 

Объединение семьи не только моральной ответственностью, но и правоотношениями 

между ее членами, между семьей и рядом других институтов общества несет в себе 

юридические связи. В этом смысле семью можно определить как круг лиц, связанных 

правами и обязанностями, вытекающими из какой-либо формы принятия детей на 

воспитание и признанными способствовать укреплению и развитию семейных отношений 

на принципах морали. Наше государство признает и поддерживает семью как социальный 

институт только при заключении гражданского (в отличие от церковного) брака как 

официального брачного союза, зарегистрированного в государственных органах записи 

актов гражданского состояния (ЗАГС). 

В науках о семье рассматривается множество видов семей: однопоколенная 

(состоящая из супружеской пары одного поколения), детоцентристская (семья, где 

взрослые придают очень большое значение воспитанию детей и прикладывают усилия для 

их максимального благополучия), консангвинальная (состоящая из кровных 

pодственников, принадлежащих к нескольким поколениям), нуклеарная (состоящая из 

родителей и детей, находящихся на их иждивении), расширенная (включающая помимо 

нуклеарной семьи – супругов и детей – и других родственников). Каждая из них требует 

от специалиста, работающего с семьей, особого подхода и умений, с одной стороны, 

вычленить типовые для всех, обратившихся за помощью, проблемы, связанные с 

определенными этапами в организации совместной жизни, кризисными периодами в 

жизни супругов или в воспитании ребенка. С другой стороны – важно понять и учесть 

специфику каждой семьи в отдельности. Для тех, кто взаимодействует с семьей, очень 

актуальна, на наш взгляд, мысль Ю. Хямяляйнена о том, что представление о семье 

конструируется людьми с учетом условий времени, места и социального контекста [20]. 

Когда мы даем то или иное определение семье, мы тем самым совершаем 

политический акт, своей властью включая в состав семьи одних людей и исключая 

других. Но без семьи человек не вполне человек, так как он ограничен индивидуальным 

видением мира, он не полон по структуре деятельности и эмоционально ущербен. 

Наиболее ярко исторический характер связи между семьёй и обществом, динамику 

семейных изменений отражают социально значимые функции семьи. Каждый этап в 

развитии семьи связан с утратой одних и возникновением других функций, с 

преобразованием масштабов и характера социальной деятельности ее членов. 

Основными функциями семьи традиционно считались: 



 репродуктивная – связанная с продолжением рода; 

 хозяйственно-экономическая – устройство быта, хозяйства; 

 регенеративная – означающая наследование статуса, фамилии, имущества, 

социального положения; 

 образовательно-воспитательная – удовлетворяющая потребности в 

родительстве, воспитании детей; 

 институциональная – сфера изначального социального контроля; 

 рекреативная – связанная с отдыхом, организацией досуга, заботой о 

здоровье членов семьи; 

 духовного обогащения – как сфера развития духовного мира членов семьи; 

 социально-статусная – предоставляющая определённый социальный статус 

членам семьи; 

 психотерапевтическая – обеспечивающая психологическую защиту и 

эмоциональную поддержку. 

Современная семья утратила многие функции, цементировавшие её в прошлом. 

Ослабляется репродуктивная и психотерапевтическая функции. Примечательной 

особенностью последних лет является разделение функций – репродуктивной, 

родительства и супружества. Отмечено усиление акцента на социально-статусную 

функцию. Современные мужчины и женщины в семье направляют максимальные усилия 

на достижение престижного социального статуса, удовлетворение потребностей в 

социальном продвижении к более благоприятным социальным ролям. Этот процесс 

особенно остро коснулся женщин, которые ни в чем не уступают мужчинам на пути 

восхождения по социальной лестнице и требуют равноправия в браке. На эти же цели 

направлены и усилия семьи в образовании детей. Семьи, имеющие детей, при высокой 

занятости женщин вынуждены передавать свои функции другим социальным институтам, 

что, в свою очередь, приводит к утрате ими воспитательной функции. 

Для современного этапа развития общества характерна существенная трансформация 

семейного института, которая проявляется в том, что наряду с традиционными формами 

брачно-семейных отношений возникают так называемые альтернативные, нетипичные 

формы организации семейной жизни: внебрачные сожительства, «гостевые браки», 

семейные группы, однополые пары. В науке это получило название парадигмы 

«институционального кризиса семьи». Именно семья как никакой другой социальный 

институт ярко отражает противоречия общества, трудности экономики и политики 

государства, фокусирует все кардинальные изменения, происходящие в социуме. Эти 

процессы связаны с переносом акцента в общественных интересах с семьи на личность. В 

свою очередь, это изменяет положение женщины в обществе и семье, ставит ценности 

деторождения в противовес удовлетворению многих потребностей семьи и личности. При 

этом в целом заметно снижается значимость родства и родительства, как социальной 

ценности. Личное самоутверждение и автономность становятся важнейшими принципами 

современной жизни. Это привело к изменению социально-психологического климата в 

обществе и к распаду традиционных устоев жизни, опорой которых служила семья. 

Возникло перераспределение ролей в семье и не столько по половому признаку, сколько 

по социальным возможностям и способностям личности. Существенно обесценились 

социальные роли женщины-матери и мужчины-отца. 

Метаморфоза семьи, по мнению западных ученых, началась с 70-х годов прошлого 

столетия. Ее причиной послужил отход от детоцентристской модели и концентрация 

семейной жизни вокруг брака, а не вокруг детей, как это было в традиционной семье. 

Первичными по значимости стали супружеские отношения, родительские оказались на 

подчиненном месте. Вследствие этого наличие детей уже не стало препятствовать 

разводу, повторному браку. Целые поколения, воспитанные в семьях, где нет отца или 

один из родителей неродной, уяснили эту модель как реальную норму. Кроме этого, 



повышающийся достаток семьи, мотивация ее членов на карьерный рост, удлинение 

периода образования детей и взрослых, распространение контрацепции и достижения 

медицины также влияют на качество взаимоотношений в семье, особенно между 

родителями и детьми. 

Основная часть забот о детях во многих современных семьях перекладывается на 

общественные институты (детские сады, школы, студии) и внесемейных воспитателей 

(няни, гувернеры, тренеры и. т. д.). Это приводит не только к пространственному 

отделению детей от родственной группы, но и эмоциональному отчуждению детей от 

взрослых. В результате у детей формируются чувства беззащитности в этом мире, 

беспомощности в выборе жизненного пути, которые проявляются в болезнях, агрессии, 

часто комуфлируются в негативных проявлениях раннего взросления или, наоборот, в 

затяжном инфантилизме. 

1.2. Трансформация семьи на пути преодоления 

ее «институционального кризиса» 

Следуя возникшей в науках, изучающих семью, парадигме «кризиса семьи», 

правомерно сделать вывод, что нетрадиционные формы семьи, внебрачные сожительства, 

однополые пары принципиально не способны к реализации всего спектра семейных 

функций и взаимосвязей. А потому их признание в качестве полноценной семьи 

размывает ее границы, приводит к разобщению институциональных характеристик семьи, 

затрудняет диагностику ее изменений и определение перспектив развития. 

Но многие ученые считают, что необходимо реально смотреть на происходящие 

социальные процессы, которые остановить невозможно. Поэтому важно учитывать 

относительную самостоятельность трансформации форм семьи и семейного воспитания. 

Функционирование семейного института сейчас находится «на грани устойчивого 

равновесия», что делает границы семьи более условными и прозрачными. Такое развитие 

семьи неизбежно и приводит к необходимости объединения разных сил для ее 

институализации. Одной из таких сил являются разнообразные формы просвещения 

семьи, образовательные институты для взрослых. Тенденция последних двух десятилетий 

состоит также в том, что государство постепенно расширяет социальные гарантии в 

отношении незарегистрированных супругов и их детей. 

В развитии института современной семьи, например, английский социолог Энтони 

Гидденс, предлагает учитывать многообразие существующих жизненных укладов и 

одновременно ставит вопрос о том, какие уклады могут быть отнесены к «настоящим 

семьям». Этот вопрос актуален не только в проведении государственной семейной 

политики, но и в реальном повседневном взаимодействии с семьей. Расширение трактовки 

семьи подводит общество к принятию различных групп, «любящих и заботящихся друг от 

друге», в качестве семьи. Энтони Гидденс определяет семью как ячейку общества, 

состоящую из людей, которые поддерживают друг друга одним или несколькими 

способами: социально, экономически или психологически (любовь, забота, 

привязанность), либо чьи члены отождествляются друг с другом как поддерживающая 

ячейка [1]. 

Современные словари трактуют семью как основанную на браке или кровном родстве 

малую группу, члены которой связаны общностью быта, взаимной моральной 

ответственностью и взаимопомощью. В семье отношения, обусловленные различием 

полов и половой потребностью, проявляются в форме нравственно-психологических 

отношений. В энциклопедическом социологическом словаре семья определяется как 

«общественный механизм воспроизводства человека, отношения между мужем и женой, 

родителями и детьми, как основанная на этих отношениях малая группа, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью» [24; 

С. 663-665]. 



В современном мире разнообразия и изменчивости семья уже не представляется как 

целостная структурная составляющая общества. Некоторые ученые считают, что семья 

как система, обладающая набором необходимых свойств и функций, может оказаться 

средством притеснения людей и закроет от них значительную долю тех ценностей, ради 

которых они и поддерживают семейные отношения. Так, например, американский 

социолог Лесли Белла и ее коллеги придерживаются мнения о том, что каждый человек 

сам активно создает то социальное окружение, в котором живет, и поэтому нужно 

говорить не о том, что такое семья, а о том, что значит «быть семьей». По ее мнению, 

семья — это сложная сеть взаимоотношений, которая не существует как данность, а 

воссоздается и пересоздается в каждый момент разнообразных вариантов переживания, в 

определенной «работе чувств» [9]. 

Взгляд на семью как сферу личной жизнедеятельности индивида очень ярко 

представляет американский исследователь Маргрит Айхлер. Она предлагает в 

современный семейный кодекс взамен «модели социальной ответственности» ввести 

«модель индивидуальной ответственности» [9]. В этой модели она предполагает, что 

государство должно взаимодействовать с семьей не как с целостной системой, а как с 

каждым отдельным человеком. Брак не может являться привилегированной формой 

семьи, поскольку она представляет собой реально существующие отношения, в которых 

родительские и супружеские обязанности могут выполнять разные люди. Права и 

обязанности в семье не зависят от пола членов семьи, в ней взрослые члены семьи несут 

ответственность за свое собственное материальное благополучие и за материальное 

благополучие других членов семьи, а родительские обязанности выполняются ими вне 

зависимости от того, проживают ли они совместно с детьми. Заботу о детях и иждивенцах 

должна обеспечивать общественность вместе с родителями. 

Общность быта, взаимная моральная ответственность, связь, основанная на 

супружеском союзе и родственных отношениях, характеризует семью как малую группу. 

В ней, в отличие от других групп, происходит объединение людей в единое целое, и это 

целое как живой организм проходит все стадии развития. Семьи, как и люди, бывают 

добрые и злые, умные и глупые, щедрые и эгоистичные. Они могут быть несозревшими и 

зрелыми, «больными» и «здоровыми». Так, например, М. А. Галагузова выделяет 

благополучные и неблагополучные семьи, семьи асоциальные и семьи, представляющие 

зону риска [14]. 

Ярким представителем, считающим семью сферой особых межличностных 

взаимоотношений между ее членами, является известный американский психолог 

Вирджиния Сатир. «Здоровье» семьи она определяла по взаимоотношениям в ней и 

считала здоровыми те семьи, в которых каждый член является равным другим, несёт свою 

часть ответственности за семью в целом, а отношения внутри семьи строятся на основе 

доверия, честности, открытости. В здоровой семье существенное место занимают 

традиции и ритуалы, ее члены поддерживают друг друга, отдыхают, получают 

удовольствие и радуются вместе. Но вместе с тем члены семьи принимают особенности и 

уникальность каждого из них, их чувства принимаются и учитываются, уважаются права 

на личное пространство и неприкосновенность частной жизни [15]. 

Подход к семье как открытой самоорганизующейся системе представляет собой идею 

о том, что семья не может функционировать автономно: для своей жизнедеятельности она 

нуждается в обмене с окружающей средой, что-то отдавая этой среде и что-то из неё 

принимая. Без взаимодействия с социумом – общественными организациями, 

институтами, другими семьями – она не может выжить, потому что ей как системе 

начинает не хватать оснований для существования, ее функции могут нарушаться. 

Самоорганизация системы семьи происходит в процессе приобретения целесообразности 

ее функционирования, в противовес хаосу и беспорядку. Источник преобразования 

находится внутри самой семьи, которая определяет всю ее жизнедеятельность как систему 

и проявляется в общих целях и смыслах ее членов. 



Семья как первичная система по отношению к каждому входящему в неё члену, 

который также сам является отдельной системой, не всегда может подчинить каждого 

своего члена функционированию по своим законам, потому что закономерности разных 

систем могут не совпадать. Так получается, например, в случаях, когда все усилия 

взрослых членов семьи по воспитанию хорошего ребенка, приводят, напротив, – к его 

асоциальному поведению. Или желание одного из супругов укрепить узы брака 

рождением ребенка, приводит к окончательному разводу и т.п. 

По теории самоорганизации то, что происходит в семье, часто не зависит от 

намерений людей, а регулируется свойствами системы как таковой. Так, например, 

психолог Сальвадор Минухин, изучая психологию семьи, обнаружил в ее структуре некое 

образование, названное им коалицией. Этот важнейший элемент взаимоотношений, 

создаваемый внутри системы, может, в зависимости от его характера, быть либо 

функциональным (т.е. способствовать развитию семьи), либо дисфункциональным 

(приводить к её дисфункции). В этом смысле опасна коалиция мамы с бабушкой против 

мужа их взрослой дочери и внучки, объединение тещи и жены против зятя и мужа, союз 

жены и дочери против мужа и отца девочки и т. д. Динамика семейной жизни зависит от 

структуры отношений в семье. Во многих семьях структура взаимоотношений нарушена 

так существенно, что одни элементы системы находятся достаточно близко, а другие – на 

значительном расстоянии. И тогда для воссоздания позитивной функциональной 

коалиции супругов необходима особая тактика их сближения [12]. 

Семья как система является первичной и находится над элементами, из которых она 

состоит, т.е. намерения и поступки людей в семейной системе являются вторичными, и в 

этом смысле от меры их подчиненности первичной системе зависит стабильность 

функционирования всей семьи. Она, как любая саморазвивающаяся система, существует в 

противоречиях и взаимосвязях. С одной стороны, семья стремится сохранить свое 

имеющееся состояние любым путём. Поэтому и функциональные, и дисфункциональные 

семьи стремятся сохранить свое положение и стабильность. Страх перед переменами 

укрепляет сложившиеся отношения независимо от того, хорошо семье или плохо. Такое 

существование семьи может поддерживаться долгие годы, хотя при этом ее проблемы 

нередко становятся «вечными». 

С другой стороны, семья как система должна постоянно развиваться и пройти свой 

путь от зарождения до завершения. Поэтому каждая здоровая семья проживает свой 

жизненный цикл по определенным стадиям – рождение, детство, юность, зрелость, 

старость, смерть – как последовательную смену основных событий жизнедеятельности 

семьи. В неудачной и несостоявшейся семье эта последовательность может прерваться на 

любой стадии. 

Поиск ценностных характеристик семьи не привел к однозначности взглядов среди 

ученых. Одни видят ценности семьи в преобладании направленности ее членов на 

семейный образ жизни с доминированием таких внутрисемейных ценностных 

ориентаций, как супружество, родительство. А другие выделяют, прежде всего, 

внесемейные ценностные ориентации на профессиональную деятельность и повышенные 

статусные характеристики семьи в окружающем социуме. Из-за сближения амбиций 

мужчин и женщин в современной семье снизился уровень их взаимной дополняемости, 

что зачастую приводит к внешней имитации семьи. При этом супруги, родители и дети 

сохраняют традиционную внешнюю форму семейных отношений, но утрачивают или 

существенно искажают их внутреннее содержание. В этих отношениях уже нет любви и 

человеческой близости, свойственных настоящей семье, но при этом взрослые 

продолжают жить вместе, вести общее хозяйство и так или иначе заботятся о детях. В 

этом смысле они фактически имитируют семейные отношения, что может подчас 

трагически сказываться на воспитании детей, которые усваивают стереотипы нелюбви и 

равнодушия как вполне нормальные, единственно возможные формы человеческого 



взаимодействия. Ведь именно эти или подобные им отношения между близкими людьми 

сопровождают жизнь детей в таких семьях. 

Современная типология семьи теряет традиционные понятия, поскольку сегодня 

существуют такие плюралистические семьи, которые не связаны единством быта и 

территории. Например, «гостевые браки», в которых, если в семье есть дети, то, как 

правило, все тяготы семейных забот в ней несет женщина-мать, а мужчина-отец либо 

чаще всего отсутствует, либо изредка появляется в семье в качестве приходящего 

сексуального партнера, реже – приходящего папы. 

Существуют также семьи с общим бюджетом, где взрослые живут как бы вскладчину, 

объединяя определенную сумму на совместное хозяйство и быт, а остальные 

заработанные деньги тратятся каждым из них по своему усмотрению. При этом супруги 

могут иметь разные интересы и взгляды на жизнь, реализуемые ими врозь, – даже свои 

родительские функции они чаще всего выполняют отдельно друг от друга, занимаясь с 

детьми, как правило, по очереди. 

Из уклада современной семьи исчезло абсолютное главенство мужчины как 

основного «добытчика», так как во многих семьях женщина зарабатывает больше или 

наравне с мужчиной. Такая семейная система получила название эгалитарной (от франц. 

эгалите – равенство). Очень часто семья состоит только из женщины с детьми, при этом 

мужчина не берет на себя ответственность за них: не старается их обеспечивать 

материально и не стремится участвовать в воспитании детей, нередко даже просто 

уклоняется от общения с ними. Одновременно с этим нарастает тенденция объединения 

мужчин в борьбе «за равноправное родительство», когда разведенные отцы отстаивают 

свое право на полноценное общение с детьми и партнерское участие в их воспитании. 

Увеличивается количество малодетных или вообще бездетных семей; молодые семьи 

обособляются от родителей, тем самым увеличивается рост так называемых «пустых 

семейных гнезд». Достаточно широкое распространение получили в последнее время и 

альтернативные браки. Под альтернативным браком понимается длительный союз 

мужчины и женщины, которые не намереваются юридически оформлять сложившиеся 

между ними интимные, имущественные и другие отношения. Такой брак предполагает 

верность партнеров друг другу, возможность появления совместного потомства и заботу о 

нем, возможность материального содержания одного из супругов другим. Несмотря на то 

что по российской ментальности в основе семьи лежит юридически оформленный союз 

мужчины и женщины, создаваемый с целью рождения и воспитания детей, 

альтернативный брак называется у нас в стране «сожительством», фактической семьей и 

неправильным с юридической точки зрения определением – «гражданский» брак. 

Духовная общность, необходимая для стабильности и прочности семьи, сегодня 

нередко подменяется чисто внешними, соответствующими принятым в обществе 

представлениям и приличиям, показными формами отношений и поведения. Особенно 

остро переживают формализм в семейных отношениях дети, которые чувствуют себя в 

семье психологически незащищенными. И потому они теряют чувство защищенности в 

этом мире, доверие к нему. Ослабление внутрисемейных ценностей не могло не сказаться 

на отношении к семье и браку с позиций обыденного сознания: осуждаемые ранее 

добрачные связи стали нормой, ранний сексуальный опыт не вызывает отторжения, 

семейные ценности отодвигаются на второй план по сравнению с карьерными, малодетная 

семья становится наиболее предпочитаемой. 

Вместе с тем возрастает функция современной семьи как «эмоционального» 

института, как среды и пространства для формирования устойчивых, эмоционально 

насыщенных взаимодействий и разнородных семейных связей. Выделенная сегодня 

функция среды считается приоритетной в формирования устойчивых отношений 

супружества (между мужем и женой), родительства (рождение и воспитание детей) и 

родства (взаимодействие с братьями, сестрами, дедушками, бабушками, внуками, дядями, 

тетями). 



Семейные функции действуют не отдельно друг от друга, а образуют динамичную и 

целостную систему, которая развивается в течение всех жизненных циклов семьи, их 

взаимопереплетение и взаимоусиление оказывают благотворное влияние на социальное 

самочувствие, психическое состояние и физическое здоровье каждого из ее членов. 

Специалисту в работе с семьей необходимо определить ведущие индивидуальные 

функции семьи и активизировать те, от которых в настоящее время в значительной 

степени зависит семейное существование и стабильность эмоциональных отношений 

между близкими людьми. В этом ему поможет выяснение способа распределения 

властных отношений в семье, который своим совокупным действием создаст 

специфические особенности в межличностных отношениях ее членов, в их позициях во 

взаимодействии друг с другом, в их ценностных ориентациях и предпочтениях. 

Наиболее эффективной формой общения с членами семьи является их объединение в 

различные творческие группы, в которых возможно общение и обмен информацией и 

опытом. Такая организация связана с изменением традиционно сложившегося в 

российском менталитете способа решения семейных проблем в процессе бытового 

общения с теми семьями, которые пережили аналогичные проблемы и приобрели личный 

опыт их решения. Однако в последние годы такая форма взаимопомощи теряет свою 

значимость из-за невозможности семей общаться в силу карьерной направленности их 

членов, а отсюда – сокращение времени досуга и возможностей для межличностных 

встреч. В этой ситуации закономерно возрастает значение службы семьи, помогающей ей 

и способной обеспечить необходимую консультативную помощь. 

Одной из причин неудач консультативной помощи является стремление к 

институализации семьи. Общественность, включая как профессионалов-«семьеведов», так 

и «обычных людей», все время явно или скрыто сравнивает конкретную семью, с которой 

сталкивается, с «нормальной». В результате уникальность семьи игнорируется и 

взаимоотношения с ней строятся неэффективно и неадекватно, а в некоторых случаях мы 

можем говорить о дискриминации и маргинализации. 

Иституализацию семьи в современной реальности, возможно, лучше направить на 

помощь в обеспечении ее прав и прав каждого ее члена. Богатый опыт эффективного 

взаимодействия с семьями, уже имеющийся в науке и практике, дает возможность 

определить основные направления работы с ними. Так, например, Вирджиния Сатир 

считает, что главная помощь семье в том, чтобы она стала зрелой и беспроблемной, 

состоит в выявлении свойственного ей потенциала. Он, по ее мнению, содержится в 

высокой самооценке; непосредственном, прямом, четком и честном общении; подвижных, 

гуманных, ориентированных на приятие правилах способности ее членов к изменениям; 

открытости их социальных связей, полных позитивных установок и надежд. Если 

относится к семье как самоорганизующейся системе, то главным принципом оказания ей 

помощи будет опосредованное взаимодействие. Это значит, что семья включает в себя 

больше элементов, чем те, из которых она состоит, и для того, чтобы ни один из 

элементов не оказывал противодействие, необходимо учитывать это множество, 

используя тактику сближения. 

Современные тенденции общества приводят к тому, что люди ищут новые формы 

существования, отражающие многообразие существующих жизненных укладов. Многие 

европейские страны идут по пути создания других форм союза мужчины и женщины. Так, 

например, английский социолог Энтони Гидденс определяет семью как ячейку общества, 

состоящую из людей, которые связаны друг с другом одним или несколькими способами: 

социально, экономически или психологически, или отождествляются друг с другом как 

поддерживающая ячейка. 

В сегодняшних социально-экономических и социокультурных условиях семья 

продолжает оставаться одним из социальных устоев общества и одной из важнейших его 

ценностей. Но участь изменений, несмотря на всевозможную поддержку государства, не 

миновала семейный институт. Возникшие преобразования уже присутствуют, они 



необратимы, поэтому другим социальным институтам в своем взаимодействии с семьей 

необходимо изыскивать новые механизмы. 

И эти новые механизмы будут определяться, прежде всего, тем, какие 

взаимоотношения способны выстраивать взрослые с миром детства. 

1.3. Мир взрослых и мир детства: развитие взаимоотношений 

Развитие детства совершается в среде взрослых и рассматривается как результат 

процесса развития их взаимоотношений с детьми. По определению Д.Б. Эльконина [23], 

нет системы «дети и общество», а есть система «дети в обществе», это общество 

составляют взрослые, и им принадлежит миссия очеловечивания жизненного мира детей в 

процессе присвоения и освоения ими культуры человечества. 

Конвенция ООН о правах ребенка, принятая в 1989 году и ратифицированная Россией 

в 1990 году, подчеркивает, что дети, которые на 1989 год составляли 33,3% от общей 

численности населения, имеют право на жизнь, здоровое развитие, защиту. В этом акте 

заложены два основополагающих принципа. Первый – ребенок является самостоятельным 

субъектом права, и поэтому охватывает весь комплекс гражданских, политических, 

социальных и культурных прав человека. Второй – интересы детей приоритетны перед 

потребностями семьи, общества, религии. Реализация права на свободу необходима 

ребенку для развития своих интеллектуальных, моральных и духовных способностей, а 

обеспечение здоровой и безопасной окружающей среды для жизни необходимо не только 

в благополучные и трудные годы, но и в период войны и мира. 

Эти первостепенные права, неотделимые друг от друга, пока еще слабо реализуются в 

современно обществе. Важнейшую из причин множества нерешенных проблем детства 

сегодня социологи, психологи, педагоги, врачи видят в самих взрослых, в возникшем 

парадоксе: взрослые как гаранты прав ребенка постоянно и последовательно нарушают 

их. Уже сама по себе общественная ситуация, требующая защиты детства, по мнению 

многих исследователей детства, является странной. Детство, в котором дети вынуждены 

защищаться от насилия, жестокости, агрессии, беспомощности взрослых, французский 

врач и педагог Франсуаза Дольто назвала психически нездоровым или «незащищенным 

детством» [4]. 

Устойчивые стереотипы нашей цивилизации традиционно поддерживали приоритет 

мира взрослых над ценностями мира детства. Исторически сложилось так, что между 

миром взрослых и миром детей существуют отношения, в которых мир человека – это мир 

взрослого, а детство – это всегда элемент жизни взрослого, сырье, в котором воплощается 

их генетический опыт, возможность формировать мир детства по своему подобию. 

Традиционно сложившиеся в XIХ–XX веках отношения взрослых и детей, названные 

Ф. Дольто «взрослоцентризмом», строятся на взгляде на детей как неравноценной и 

подчиненной части мира взрослых. 

Сегодня все настойчивее говорят о существующей во всем мире дискриминации 

детей. Их положение в обществе характеризуется социальной депривацией, то есть 

лишением, ограничением, недостаточностью тех или иных условий, необходимых для 

развития и выживания каждого ребенка. Мир детства всегда, так или иначе, 

деформирован миром взрослых, которым неизвестна его подлинная природа. Поэтому 

любой этап детства они воспринимают лишь как отклонение от взрослости. Это приводит 

к распаду цепи уважения и любви между поколениями, к отсутствию взаимопонимания и 

развивающего диалога друг с другом. В результате возникает отчуждение детей от 

взрослых, форсирование адаптации детей к системе взрослых ценностей и представлений 

о мире. При этом сам период детства обедняется и сокращается. 

Психолог В.Т. Кудрявцев, поддерживая идеи В.В. Давыдова, назвал такое положение 

в мире «неразвитым детством», в котором сохраняется традиция практического 

«изживания» детства «высшими целями», которое оправдывается любыми формами 

симплификации детского развития [7]. С этих позиций развитие ребенка является 



следствием взросления, а развивающийся ребенок всегда остается «чистой потенцией» – 

всегда еще чего-то не знающим и чего-то не умеющим. 

Современные тенденции развития детства в обществе обозначают переход к новому 

типу культуры, в которой новое поколение не копирует образ жизни своих «отцов», а 

само формирует его, ориентируясь на современников, равных по возрасту и опыту, и на 

вновь открывающиеся перспективы [10]. Стремительный процесс модернизации 

общества, образования, требующий от взрослых быстроты преобразований, смены 

взглядов, подходов, изменения бытия в целом влияет на реальность бытия. Характерное 

для постмодернистской эпохи понимание этой реальности несет в себе кризис социальной 

и профессиональной идентичности взрослого человека. Он не отождествляет себя на 

культурном, духовном уровне, не осознает себя в ролевом, статусном, личностном, 

психологическом плане. Требования общества вступают в противоречие с его 

ментальностью, которая «впитывается» и создается годами, бытует на основе традиций и 

не может меняться мгновенно в соответствии с изменяющейся реальностью. Мир 

взрослых все больше инфантилизируется, в его культуре появляются детские 

психологические характеристики: непосредственность, эмоциональность, «детскость» – в 

рекламе, в шоу-бизнесе, в изобразительном творчестве, в игровой зависимости и в 

процессе повседневной жизни. 

Современное детство признано формообразующим, порождающим началом в 

культуре и истории, ему соответствует позиция доминирующих генетических перспектив, 

перспектива безграничного становления человека. Оно находится в постоянном процессе 

саморазвития, осваивает культуру как совокупность творческого опыта, развивается не 

путем усвоения нормативной деятельности, а путем развития общечеловеческих форм 

общения. Этот процесс реально воздействует и на установки взрослого мира, всего 

общества. Оно представляет собой обобщенный субъект многоплановых, 

разнохарактерных отношений, в которых объективно ставятся задачи и цели 

взаимодействия взрослых с детьми, определяются направления их воспитывающей 

деятельности (В.В. Давыдов, Е.И. Исаев, В.Т. Кудрявцев, А.Б. Орлов, В.И. Слободчиков, 

Д.И. Фельдштейн и другие). 

Переживаемые обществом тенденции названы Д.И. Фельдштейном «появлением 

другого вида детства» [18], В.В. Давыдовым и В.Т. Кудрявцевым – «развитым детством» 

[7]. Сегодняшний этап построения новых форм отношения между миром детей и миром 

взрослых определен учеными как кризис детства. Главным показателем этого кризиса 

является разрыв между жизнью взрослых и детей и, как следствие, потеря связи и 

посредников между настоящим и будущим детей, между сегодняшним и завтрашним 

днем. Анализ этих тенденций позволил выделить следующие характерные черты кризиса 

детства: 

1. Изменяются отношения взрослых и детей, в основе которых традиционно взрослые 

представлены как учителя и воспитатели, а дети – как ученики и воспитанники. Усилия 

взрослых направлены не на взаимодействие, а на воздействие на детей, заменяя 

«человеческие» типы общения «формальными». Декларируя значимость детства, 

общество передает воспитательные функции специально организованным структурам 

(детский сад, школа и т. д.), а сегодня еще и средствам массовой информации, нарушая 

глубинные связи взрослого мира и мира детей, образуя таким образом «неосвоенное 

пространство» между ними и увеличивая культурную и духовную пропасть. Дети 

находятся рядом, а не внутри взрослого мира. 

2. Разрушается традиционное представление о развитии мира детства как о 

взрослении, стремлении ребенка к образу взрослой жизни, и в результате наступает 

период ломки образа взрослости. Происходит потеря образцов, идеальных форм 

взрослости, они размываются, расслаиваются. Если раньше детям не терпелось поскорее 

стать взрослыми, то сегодня у детей появляется «страх взрослости», создается образ 

«несчастного взрослого», они чувствуют неуправляемость своей жизни, теряют оптимизм 



и надежду, которые всегда считались естественной принадлежностью детства. 

Углубляется разрыв между поколениями, растет чувство отстраненности и 

беспомощности у взрослых и чувство одиночества у детей. 

3. Дети оказались выведенными за пределы социально значимых дел, растет 

тенденция отгородить пространство детства от пространства взрослого, отобрать его 

территорию; захватить не только свободу, но и время, ускорить взросление. Появляется 

странное сочетание раннего взросления по одним показателям и длительной 

инфантильности – по другим. С одной стороны, детям предоставляются всевозможные 

блага, но взрослые не принимают их в свой мир. В результате дети начинают отстаивать 

свои права на пребывание в этом мире, используя крайние проявления взрослости: 

курение, алкоголь, наркотики. 

С другой стороны, дети исключаются из реальной социально значимой деятельности: 

родители их балуют и долгое время опекают. При этом молодежь привыкает к тому, что за 

них все делают взрослые, и соглашается на то, чтобы ими руководили, что приводит к 

затяжному инфантилизму. Под лозунгом «равноправия детей» и «требований 

современности» специфика детства оттесняется на задний план. Это происходит через 

СМИ, телевизор и компьютер, которые вытесняют традиционные формы детской 

деятельности и общения со взрослым, что приводит к нарушению психического здоровья 

детей (задержкам в развитии речи, появлении страхов, агрессии), искажению 

мировоззрения и жизненных ценностей. Отчуждение детей от мира взрослых приводит к 

тому, что растет чувство заброшенности у детей, которое, в свою очередь, нарушает их 

физическое и психическое здоровье. 

4. Отмечается распад специфических видов деятельности детей. Качественная 

неадекватность школьного обучения распространяется на другие возрастные периоды и в 

первую очередь на дошкольное детство, где «псевдошкольные» формы обучения 

вытесняют игру из жизни детей. Распространение в подростковом возрасте деятельности, 

специфичной для младшего школьника, приводит к обострению подросткового кризиса, 

его затяжному и деструктивному характеру. Потеря традиционного содержания видов 

деятельности современного детства, происходящая под влиянием телевидения и 

электронных игр, приводит к «концу игры». 

В культуре взрослых, наоборот, значимое место получает игра, несмотря на то что она 

признана атрибутивной характеристикой детства. Становясь неотъемлемой частью 

занятий взрослых, игра нередко приводит к психологической зависимости. 

5. У нас в стране наметились следующие тенденции: с одной стороны, идет полное 

обособление семьи от образовательных учреждений, замена общественного воспитания 

семейным, использующим интимно-персональные контакты между членами семьи. С 

другой стороны, отмечается приоритет государственного образования с преобладанием 

формально-социальных отношений. И та, и другая форма не открывает, а заслоняет 

истинную жизнь взрослых, демонстрируя ребенку взрослого не как представителя 

человеческого рода, а лишь как носителя определенных качеств. Так трансформируется 

образ взрослого в его восприятии детьми. 

Такая социальная реальность приводит к тому, что мир детства сокращается, в него 

вторгаются принципы, нормы и новшества утилитарной, технократической культуры 

взрослых и, что самое опасное, приходит цинизм, скоротечность и поверхностность, 

свойственные современным человеческим отношениям. Сознание детей деформируется и 

дегуманизируется, что подрывает основы их бытия. Ребенок же живет своей внутренней 

жизнью, что полностью им не осознается, и главное – остается непонятным взрослым. В 

результате взрослые переживают чувство беспомощности и в отношении к детям все чаще 

проявляют насилие, жестокость и агрессию. В свою очередь, дети, вынужденные 

защищаться, отвечают взрослым тем же. 

Взрослые требуют от детей послушания и дисциплины, но не дают им права выбора 

друзей, места отдыха, общественных занятий. Зачастую приобщают их к алкоголю, 



наркотикам, проституции и обращаются с ними жестоко. У детей нет возможности быть 

самими собой: за них все предопределяют взрослые, которые, реализуя свои амбиции, 

завышают требования к ним. В результате у детей возникает непомерная суммарная 

(физическая, психическая, умственная) нагрузка, они вынуждены получать 

дополнительное образование по настоянию родителей, заниматься ненавистными для них 

делами. Подростки эксплуатируются на работе, где за одинаковый со взрослыми труд 

получают меньшую оплату. Все чаще в российском «детском мире» проявляются такие 

тенденции, как ослабленность физического и психического здоровья, потеря навыков 

коммуникации и эмпатии, неразвитость, бедность внутреннего мира, отсутствие 

позитивно направленного творческого мышления; искажение морально-нравственных 

категорий и культурных ценностей. Наш век, по мнению многих педагогов, врачей, 

психологов, – это время, которое уродует детство, или лишает детей его совсем. В нем нет 

обоюдной интеграции мира детей в мир взрослых, где они включаются во 

взаиморазвивающий диалог друг с другом. 

Об уровне развития общества судят по его отношению к старости и к детству, 

поэтому общество берет на себя ответственность за их качество и осуществляет их 

защиту. Сегодня эта защита должна поддерживать своеобразие и уникальность детства, 

искать механизмы, обеспечивающие гармонию различных социальных общностей и 

снимающие конфликтные и травмирующие ситуации. В связи с этим во всем мире 

активизируется общественная и государственная забота о детях, законодательные нормы 

направлены на изменение этой ситуации за счет улучшения условий для выживания и 

развития детей, повышения воспитательного потенциала семьи, реализацию права 

человека на полноценное детство. 

Необходимо развивать неопедоцентризм, который позволит пересмотреть сферу 

соучастия взрослого в жизни ребенка. Суть его в поиске возможности диалога мира 

взрослых и мира детства, в создании единого семантического пространства. Результатом 

этого должна быть встреча двух культур как событийной общности, живое бытие одного 

для другого, такое событие, при котором идет взаиморазвитие взрослых и детей, обмен 

культурным и жизненным опытом на основе сохранения и поддержки детской 

субкультуры, которая всегда является составляющей культуры взрослого общества. 

Взрослые, принимающие участие в конструировании культуры детства, должны 

опираться на ее главный источник – детство как субъективную реальность, а их 

сопричастность продуктивного объединения в едином культурном пространстве 

представляется в отношениях, названных В.И. Слободчиковым, А.В. Шуваловым, 

«любовью в со-бытии в духовной практике» [13, С. 20]. Со-бытийность взрослых и детей, 

проживаемая как встреча с культурой, порождает духовную близость между ними. А их 

со-бытийная общность как особое пространство становится источником, ситуацией 

развития, причем как детей, так и взрослых. 

Актуальность решения проблем детства подчеркивает одно из ключевых событий 

2010 года – конференция ЮНЕСКО по воспитанию и образованию детей младшего 

возраста (ВК ВОДМ), которая прошла с 27 по 29 сентября 2010 года в Москве [8]. На ней 

были подведены итоги развития, улучшения условий защиты и образования детей 

младшего возраста всех государств по одной из шести целей программы «Образование 

для всех» (ОДВ), принятых странами-членами ЮНЕСКО в 1997 году [3]. На конференции 

были изучены механизмы, позволяющие зафиксировать цели, к которым следует 

стремиться, этапы их достижения, пути преодоления препятствий за счет задействования 

всех служб в целях развития воспитания и образования детей младшего возраста. 

Отношение взрослого общества к детству является критерием и источником прогресса 

всей социокультурной среды, а само детство – источником его развития. Понимая это, 

российское общество стремится повлиять на изменение положения детей в стране, на 

необходимость эффективной государственной политики в области детства, которая бы 

отвечала интересам национального развития. 



1.4.Социально-психологическое здоровье детства 

Быстрые темпы общественных преобразований усиливают в обществе стрессовые 

нагрузки и психологический дискомфорт. Человек не всегда может адаптироваться к 

скоростям этих изменений, приспособиться к навязанным обществом социальным 

условиям, стандартам мыслей и чувств, способам поведения, заставляющим его развивать 

в себе те черты характера, которые побуждают жить так, как это целесообразно для 

современного социума, вырабатывать свой «социальный характер» (Э. Фромм) [19], 

необходимый для функционирования этого общества. 

В постиндустриальном обществе существуют специфические факторы, не только 

биологические, но и психологические, способствующие росту отрицательных эмоций в 

виде тоски, страха и агрессии, не щадящие почти третью его часть – детей. Идеи 

выдающихся психоаналитиков (Э. Фромма, А. Маслоу, К. Хорни и др.) о том, что 

факторами депрессивных, тревожных психосоматических явлений выступают ценности и 

установки, которые поощряются в социуме и культивируются затем во многих семьях, 

социальных институтах, получили подтверждение в наши дни. 

Современное понимание здоровья определяется Всемирной организацией 

здравоохранения как социальное качество [17]. И если негативная социальная ситуация 

начинает воздействовать на человека с раннего детства, то возникшие и развивающиеся у 

него детские переживания с возрастом приобретают более широкий культурный контекст, 

т.е. перерастают в депрессивные тенденции общества. Сложившуюся общественную 

реальность, требующую защиты детства, французский врач и педагог Франсуаза Дольто 

назвала психически нездоровым, «незащищенным детством». Взгляд на детство как 

«инвестицию» в общество, в его «социальный капитал» приводит к отношению к нему как 

объекту преобразования и влияния, которое, в свою очередь, неизменно приводит 

взрослого к тактике не взаимодействия, а воздействия на ребенка. Непонимание 

взрослыми детства ведет к форсированию адаптации детей к системе ценностей и 

представлений о мире, признанной взрослыми, т.е. к обеднению и сокращению периода 

детства. Общество, поддерживая тенденцию жесткой конкуренции, культа силы и 

индивидуального успеха, провоцирует взрослых к завышению требований к детям. 

Невозможность соответствовать самым высоким стандартам и образцам, постоянная 

критика и наказания за отклонения от этих стандартов со стороны взрослых приводит к 

восприятию детьми мира как враждебного, а жизни – как трудной и опасной, что 

подтверждается ростом детских суицидов в нашей стране. Современное образовательное 

пространство с его модернизацией и инновациями, в котором дети вынуждены теперь 

находиться «пожизненно» и «непрерывно», все больше захватывает пространство детства 

и обостряет проблемы, связанные со здоровьем. Физиологическая усталость, 

психоэмоциональные перегрузки приводят к различным отклонениям в функциональном 

состоянии организма и вызывают у детей хронические заболевания, нарушения психики и 

нервные стрессы. 

Социальные и антропологические науки ищут научные основания для устранения 

причин ослабления здоровья детей, пути повышения его качества, эффективные 

технологии взаимодействия взрослых с детьми в целях поддержания целостности 

здоровья. Появляются интегрированные отрасли наук, например, психоаналитическая 

педагогика (Г. Фигдор); валеология, названная метанаукой о здоровье человека; новые 

направления психологии – «нравственная психология» (Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков); 

«психология здоровья» (А.В. Шувалов); «онтопсихология» (А. Менегетти) и некоторые 

другие. Молодая интегрированная отрасль социологии – социология здоровья – 

подтверждает факт того, что «личный» выбор или модель поведения может быть 

основополагающей причиной заболеваний, связанных с сильным формирующим 

воздействием общественных групп, семьи, социальной среды и культуры общества, 

социальных институтов. 



Среди разнообразия здоровьесберегающих подходов есть несколько наиболее общих 

идей, которые, на наш взгляд, являются основополагающими для здорового детства. 

1. Детство характеризуется потребностью во взрослом, который является 

главным условием его существования. Детям не хватает любви, веры в их силы, 

созависимости от духовно близкого «значимого» взрослого, понимающего, желающего и 

умеющего сохранять и поддерживать детство в его самобытности. Равнодушие взрослых 

сегодня является одной из важнейших причин социальной депривации детства, 

выраженной в лишении, ограничении, недостаточности условий, необходимых для 

развития и выживания каждого ребенка. Это патологическое состояние детей приводит к 

тому, что ребенок, полностью живущий переживаниями других людей, не осознает 

собственных чувств и проблем, что приводит к страхам и дезадаптации. Именно взрослые, 

реализуя философию современного образования, формируют у ребенка «комплекс 

неудачника». Под лозунгами гуманного отношения на деле они способствуют 

отчуждению, отрыву от жизни и личностных потребностей ребенка на разных возрастных 

ступенях развития. В науке выделяется феномен дисфункции детско-взрослой общности, 

названный В.И. Слободчиковым и Е.И. Исаевым, «антропогенией», а Г. Фигдором – 

«дидактизмом». Такие отношения между взрослым и ребенком, хотя и не носят ярко 

выраженный психотравмирующий характер, но могут препятствовать нормальному 

онтогенезу, не обеспечивая удовлетворения социальных, в первую очередь духовных, 

родовых человеческих потребностей. 

2. Общество не в полной мере признает самоценность детства, его 

саморазвивающую функцию, обеспечивающую самоактуализацию человека. Здоровье – 

это часть самоактуализации, внутреннее самочувствие человека, сопровождающееся 

соответствующим эмоциональным фоном. Самоактуализация означает тенденцию к 

реализации внутреннего потенциала, желание человека развиваться, стать всем, чем он 

способен стать, стремление полностью реализовать свои возможности. Здоровые дети, как 

отмечал еще Абрахам Маслоу, получают удовольствие от своего развития и движения 

вперед, от обретения новых навыков и способностей. Поощрение и поддержка внутренней 

природы детства, отсутствие ее подавления, позволит ей управлять его жизнью, и он 

сможет обрести здоровье и счастье. Отсутствие этого истинного стержня, его отрицание 

или замалчивание приводит к болезни немедленно или в будущем. Кроме этого, движение 

ребенка к самоактуализации не может начаться, пока он не освободится от 

доминирования потребности в безопасности и уважении. А. Маслоу называл это 

«дефицитом»: «дефицитом я называю те потребности, неудовлетворение которых создает 

в организме, так сказать, «пустоты», которые должны быть заполнены во имя сохранения 

здоровья организма, и более того, должны быть заполнены извне, не самим субъектом, а 

другими человеческими существами» [10, С. 329]. 

3. Пространство детства должно обеспечивать ребенку доверие к миру, уверенность 

в том, что окружающий его мир является стабильным в пространстве и времени, 

гарантировать ему эмоциональный отклик и удовлетворение его потребностей. 

Отношения взрослого к детям важно строить в форме и способе сопричастности к 

жизненному миру детства, как «любовь в со-бытии в духовной практике», как живое 

бытие одного для другого, как «объединение людей на основе общих ценностей и 

смыслов» [13; С. 171]. Современная информация ближайшего окружения носит для 

ребенка преимущественно рациональный и негативный характер. Многие дети 

испытывают недоверие к миру, «образ мира» в воображении детей деформируется, 

тяготит их, вызывает различные психические недуги, настроение безверия и 

бесперспективности. Со-бытие может компенсировать недостаточность положительных 

эмоций, расширяя реальную и воображаемую среду обитания детей, ориентируясь на 

общечеловеческие ценности, сходные у детей всего мира. Именно в наше время важно 

придать «образу мира», воспринимаемому ребенком, оптимистически эмоциональную 



окраску, обогатить связи и формы общения мира взрослых и мира детства, что и 

обеспечит создание потенциала здорового общества. 

1.5.    Рекомендации в помощь взрослым, воспитывающим детей, 

и специалистам, работающим с семьями 

Все, что составляет содержание данной главы, можно обобщить в виде рекомендаций 

в помощь специалистам, работающим с семьями, в которых есть дети, а также как советы 

всем взрослым, соприкасающимся с современным детством. Невозможно претендовать на 

полноту и однозначность предлагаемых рекомендаций, но все же попробуем выделить 

основные положения. 

1. Современной семье, имеющей детей, необходима помощь в укреплении ее 

устойчивости и качества детско-родительских взаимоотношений. Поэтому акцент помощи 

может быть перенесен с супружеских взаимоотношений взрослых на семейные 

межличностные, включающие и детей. Устойчивость семьи обеспечивается отсутствием 

хаоса, внутренним порядком семьи (даже если она распалась), поддержанием ритма ее 

жизни, ритуалами и традициями. Это необходимо в первую очередь детям, так как 

потребность в порядке, устойчивости бытия является потребностью детства. 

Качество взаимоотношений определяется: а) пониманием того, что взрослые в семье 

являются основным источником полноценного развития ребенка и удовлетворения его 

потребности в общении; б) признанием детей правоправными членами семьи, с учетом не 

только интересов конкретного ребенка, но потребностей детства вообще, так как каждый 

ребенок несет в себе не только возраст и индивидуальность, но и само детство. Взрослым 

нужна помощь в принятии друг друга и ребенка такими, какие они есть, без предъявления 

претензий и невыполнимых требований, в признании права ребенка проживать свое 

детство, а не навязанную родителями чужую жизнь. 

2. Помощь детям в нестабильной семье лучше оказывать через функции родительства, 

так как она остается в семье при любых формах ее существования. Родительство 

предполагает постоянное эмоциональное общение с детьми как в ходе совместной 

деятельности, так и опосредованно: по отношению матери и отца к своим родителям, по 

отношению к самому себе как ребенку, по отношению к своему ребенку. 

Необходима помощь в реализации основной функции родительства – осуществление 

не только материального, но и психологического, духовного сопровождения детского 

развития на протяжении всего периода взросления. Содействие семейной детско – 

взрослой общности как «со-бытия» на основе общих ценностей обеспечит не только 

сосуществование детей и взрослых, но и установление между ними истинно духовной 

близости, способствующей их взаимопониманию и взаиморазвитию. Новая 

интерпретация, осмысление фактов и событий может развить во взрослом способность к 

децентрации, самоотдаче и любви как способу реализации этих отношений в семье, 

определить творческий характер и смысл семейной жизнедеятельности, приблизив ее к 

зрелости. 

3. Для современного детства в семье необходимо укрепление не только ее 

традиционной воспитательной функции – приобщения ребенка к родовой человеческой 

сущности, но и защитной, которая обеспечивает сохранение детской самобытности, 

наращивание собственной жизнеспособности, самостоятельности ребенка, и 

компенсирующей, которая способна нивелировать негативные социальные влияния на 

детство. Это обеспечивается любовью к детям, установкой взрослого на ценности детства, 

сопереживанием в общении, соучастием и помощью в решении их проблем. Обучение 

любви как движущей силы семьи, ее главного смысла и ценности очень сложно и является 

предметом совместных раздумий педагогов и родителей. Любовь как продуктивная форма 

отношения к другим и к самому себе предполагает ответственность, заботу, уважение и 

знание другого человека [19] – это выражение близости между людьми, стремление дать 

возможность ребенку расти и развиваться. Вершина родительской любви предполагает 



преодоление взрослым собственного малодушия и эгоцентризма, развитие способности 

жить для других – для тех, о ком он заботится. 

4. Одним из ведущих способов общения в семье и формой бытия может стать игра. 

Сегодня игра остается единственной деятельностью, которая присуща человеку во все 

времена и у всех народов, она скрытым образом пронизывает культуру человеческого 

общества и является важной частью всех аспектов его жизненного опыта. Потерять игру 

как для взрослого, так и для ребенка означает отторгнуть человека от его истиной 

природы, его истинного бытия [6, 21]. В совместной игре как структуре поведения 

реализуется человеческая сущность ее участников, объединенных общими 

переживаниями. В семье игра позволяет экспериментировать с собой, друг с другом, с 

вариантами поведения и различными семейными событиями, проживать и осмысливать 

их. Помогая семье в игровой форме, педагог помогает взрослым и детям выходить за 

пределы условий бытия, расширять возможности и потенции семьи. Задача педагога 

преодолеть пренебрежительное отношение к играм взрослых в семье, которые 

стимулируют «раннюю зрелость», видя ее в первую очередь в отказе ребенка от игры, 

стремятся заменить игру «полезными занятиями», ранней специализированной 

подготовкой детей к школе. В семье игра насыщает жизнь состоянием восторженности, 

экстаза, которое дает всем ее членам общую энергию для раздвигания горизонтов 

устоявшегося бытия, для возможности преступить его, «перейти» в новые миры. Это 

состояние важно не только для детей, но и для взрослых, которых во многом уже 

«затянула» рутина жизни. Игра дает возможность конструирования новых совместных 

форм бытия семьи, с одной стороны, подчиненных социокультурным правилам, 

привносимым в бытие взрослыми из уже существующих традиций, и, с другой стороны, 

оригинальным, непредсказуемым способом творимых детьми, поднимающих бытие семьи 

на новый уровень. 
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