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В статье рассматриваются основные проблемы современной семьи, ее 

роль и значение в процессе социализации подрастающего поколения.  
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The article deals with the main problems of the modern family, its role and 

importance in the process of socialization of the younger generation.  
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В отношениях между поколениями в настоящий момент многое 

нарушается. Само слово «воспитание» стало вымученным, морализаторским, 

ассоциирующимся с нравоучениями. Все сложнее прививать моральные 

ценности, развивать духовно-нравственые качества ведь любые авторитеты 

принято подвергать сомнению, а педагогические тенденции в последнее 

время ориентированы на компромиссы и диалог [2; 7].  

На семью возлагается функция трансляции культуры, обеспечение 

преемственности поколений.  Аналогичные функции, но иными средствами 

выполняют система образования и средства массовой информации. И все же 

первостепенное значение в процессе социализации придается семье. Семья 

решающим образом формирует личность человека, корректировать которую 

впоследствии весьма сложно. Как сказал английский писатель Хью Уолпол, 

«трагедия детства в том, что его катастрофы вечны».  

«Современное состояние семьи не внушает особого оптимизма, а ее 

проблемы кажутся порой трудноразрешимыми. Кризисные явления в семье, 

прежде всего, проявляются в ее дезорганизации и нестабильности, что 
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приводит к росту неполных семей, снижает родительский авторитет, 

отражается на возможностях формирования новых семей, на здоровье 

взрослых и детей» [1, с. 500].  

Включив ребенка в свою психологическую структуру, семья 

обеспечивает его первичную, но чрезвычайно важную социализацию, то есть 

вводит его «через себя» в структуру общества. Психологи отмечают, что 

характер коммуникативного поведения в семье закладывает основы стиля 

коммуникативного поведения ребенка в социуме: недостаток теплых и 

доверительных отношений между родителями и детьми чаще всего приводит 

к повышенной конфликтности детей, агрессивному поведению и 

враждебному отношению к окружающим. Отчуждение в семейных 

отношениях приводит впоследствии к отчуждению в социальной среде, 

отдалению от нравственных ценностей [8; 9]. На проблему социализации 

непосредственно влияют социально-бытовые условия жизни семьи, 

неудовлетворенность основных потребностей. 

Родители как носители и источники индивидуальной наследственности, 

особенностей уникального миропонимания и психики, реализующие 

определенный стиль взаимоотношений и воспитания, создают неповторимую 

семейную атмосферу, влияя на формирование эмоций, страхов, комплексов, 

стереотипов, а также на сознание, характер и нравственность детей и 

подростков [3; 4]. Их жизненный путь находится в тесной связи с такими 

факторами как социальное положение, образование, род занятий и 

материальный уровень родителей, обуславливающими условия в которых 

формируется личность и склонности.  

В.М. Шумаков писал, что характерологические особенности зависят от 

факторов, действующих в детстве, и особенно патогенны семейные 

асоциальные влияния в раннем возрасте. Практика психоанализа дает 

огромный фактический материал, подтверждающий, что многие комплексы, 

страхи и навязчивые идеи являются следствием определенных запретов в 
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раннем детстве. Именно в недрах семьи скрываются источники неврозов, 

предпосылки формирования различных вариантов девиантного поведения 

подростков и взрослых.  

Наиболее тяжелые психологические травмы наносит физическое 

(телесное) наказание детей. Известный отечественный социолог и философ, 

И.С. Кон, полагал, что под телесным наказанием ребенка следует понимать 

прямое или опосредованное причинение ребенку физического дискомфорта 

или боли обладающим над ним властью родителем или родственником. 

Телесные наказания порождают у ребенка чувство зависимости и 

беззащитности. Исследования показывают, что телесное наказание является 

фактором риска для психического и психологического здоровья детей. Среди 

других негативных последствий: преступное поведение и правонарушения, 

совершаемые молодыми людьми, высокая вероятность возникновения 

депрессии и совершения самоубийств, злоупотребление алкоголем или 

наркотиками, задержка когнитивного развития, агрессия в отношении 

родителей, различные проявления насилия. 

Если родители не задумываются о том, понимает ли ребенок суть 

запретов и причины наказаний, не стремятся ясно и доходчиво донести до 

него информацию, то искажается смысл и назначение наказаний. В 

отсутствие понимания повторяющиеся одно за другим наказания приводят 

лишь к тому, что ребенок в конечном итоге перестает даже стремиться вести 

себя хорошо и делает то, что ему вздумается, даже не пытаясь понять чего от 

него хотят. Наказание для него становится непредсказуемым, неизбежным, 

независящим от его поступков, но вызывающим каждый раз его обиду. В 

такой ситуации вместо предупреждения девиантных поступков со стороны 

детей и подростков, наказание нередко влечет за собой все большее 

количество деструктивных проявлений, подчас направленных против самих 

родителей, в том числе из мести за обиду и унижение. 
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В качестве первостепенного фактора и возможной причины такой 

рапространенности и даже одобрения телесных наказаний детей можно 

назвать и актуальную для нашего времени культуру насилия. 

Таким образом, в числе социальных детерминант формирования 

девиантного поведения традиционно выделяют: воспитание в 

неблагополучных семьях; проявление насилия по отношению к детям со 

стороны взрослых и детей; авторитарный стиль воспитания, а также феномен 

госпитализма; многочисленные препятствующие развитию запреты [5, с. 101-

102; 6]. Родителям необходимо контролировать свои агрессивные импульсы 

и рассматривать ребенка не как собственность, а как автономную личность. 

Социальный аспект профилактики формирования девиантного поведения 

предусматривает: повышение уровня компетентности будущих родителей в 

вопросах воспитания; правильное полоролевое воспитание детей; научение 

детей общению со сверстниками; организацию досуга молодежи.  

Несмотря на все рассмотренные кризисные явления, семья «остается 

главным прибежищем духовной безопасности, человеческого 

самоутверждения и эмоциональной защищенности» [1, с. 502]. Все 

вышесказанное позволяет говорить о том, что в настоящий момент, как 

никогда прежде, на семью возлагаются большие надежды и вместе с тем к 

ней предъявляются очень высокие требования. 
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