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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования.  Рыночные  отношения  в  России  по
родили  множество  проблем  не  только  в жизнедеятельности  общества,  но  и  во 
взаимоотношениях  отдельных  личностей  и социальных  групп.  Жесткие  законы 
российского  капитализма  наложили  свой  отпечаток  на  потребности,  желания, 
стремления  и  чаяния  населения  страны.  Особенно  это  проявилось  по  отноше
нию к детям  как наиболее уязвимой социальной группе в связи с тем, что члены 
этой  группы  находятся  на  начальном  этапе  социализации,  результаты  которой 
во  многом  определяются  направленностью  этого  этапа.  Трансформационные 
процессы  социальной  действительности  в  российском  современном  обществе 
порождают  отнюдь  не  гуманистические  наклонности  и  не  гражданскую  пози
цию  подавляющего  большинства  россиян.  Подмена  общечеловеческих  ценно
стей  сиюминутными  благами  девальвирует  сущность  человека  как  личности, 
как  гражданина,  как  социально  активного  строителя  общества.  Тогда  на  фор
мирование ЛИЧ1ЮСТИ ребенка в семье основное влияние оказывают родители,  не 
принимающие  общемировые  человеческие  ценности,  с  отсутствием  граждан
ской позиции, не усвоившие моральных  правил  и норм общества, что  негативно 
сказывается  на социализации  детей. 

В  современных условиях  развития рынка  природа  и структура  деятельно
сти  социальных  институтов,  регулирующих  определенный  круг  общественных 
отношений,  меняются,  взаимоотношения  и  взаимодействия  их  субъектов  пре
образуются  в рыночные,  в условиях которых действует основой  принцип    «все 
можно купить» и «все можно  продать». 

Советская  идеологическая  система  с  ее  четким  распределением  управ
ленческих  функций  в  обществе,  с  прописанными  моральными  правилами  и 
нормами  общественной  жизнедеятельности,  с  кодексом  «строителя  коммуниз
ма»,  была  разрушена  еще  в  конце  XX  столетия.  Новая  идеологическая  плат
форма  еще  не  построена,  поэтому  в  таком  важнейшем  социальном  институте, 
как  семья,  существует  реальная  опасность  формирования  потерянного  поколе
ния    молодых  людей    индивидуалистов,  отрицающих  общемировые  нравст
венные  ценности,  государство,  проповедующих  абсолютную  свободу  и  прин
ципы иезуитов «цель оправдывает  средства». 

Кризис  семьи,  начиная  с  конца  90х  годов  XX  столетия,  предопределил 
переоценку  жизненных  ценностей  молодого  поколения  России  под  воздействи
ем  новой  социальноэкономической  и  социальнополитической  ситуации  и 
трансформации  ценностных  ориентации  основных  агентов  социализации  в  се
мье   родителей  и  старшего  поколения.  Сама  семья  уже  не  справляется  с  про
цессом  формирования  личности  российского  гражданина,  который  вышел  из
под  ее  контроля,  наблюдается  существенная  деформация  внутрисемейных 
взаимоотношений,  отчуждение  детей  и  родителей,  равнодушие  и  неуважение 
друг к другу. Ближайшее  окружение детей оказывает большее  влияние на них и 
их  ценностные  ориентации.  Табачная,  алкогольная,  наркотическая,  экранная, 
компьютерная  игровая  и  другие  зависимости  свидетельствуют  о  деградации 
духовной  и  эмоциональной  сферы  личности  ребенка  в  ряде  российских  семей. 



последствия  которых  страшны    детская  и  подростковая  беспризорность,  рост 
молодежной  преступности,  криминализация  молодежных  групп,  увеличение 
числа детских  суицидов. 

Появилась  настоятельная  потребность  в  новых  формах  и  видах  взаимо
действия  детей  и  родителей,  срочных  мерах  по  созданию  комфортной  среды 
социализации  и  воспитания  ребенка  в  семье,  усвоению  общественной  культу
ры,  и  с  этой  точки  зрения,  тема  диссертационного  исследования  весьма  акту
альна  на  современном  этапе  развития  российского  общества,  так  как  решает 
проблему  обоснования  комплекса  ролевых  функций семьи  в процессе  социали
зации детей  и формирования  личности  ребенка  в семье основными  субъектами 
социализации:  родителями    в эффективном  взаимодействии  с  внешними  аген
тами социализации, а также определения  основных направлений  воздействия  на 
институт  семьи  с  целью  повышения  эффективности  выполнения  им  ролевых 
функций. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Проблемы  семьи  всегда 
были  в  центре  внимания  юристов,  философов,  социологов,  историков,  демо
графов, культурологов,  психологов,  педагогов,  экономистов. 

Анализ  нормативнозаконодательной  базы  предопределил  основную  на
правленность  исследования  в обосновании  комплекса семейных  ролевых  функ
ций  в  процессе  социализации  детей.  Указ  Президента  РФ  «Об  основных  на
правлениях  государственной  семейной  политики»  1996 года. Семейный  кодекс 
РФ  1998  года,  «Концепция  государственной  политики  в  отношении  молодой 
семьи»  2007  года.  Концепции  семейной  политики  в  разных  городах  (С
Петербург,  Москва,  Тюмень  и др.),  явились  основой  для  формирования  систе
мы  взглядов,  исходных  положений,  принципов,  приоритетных  направлений, 
основных  понятий  и  мер в сфере регулирования  отношений  государства  и  рос
сийских семей, в том числе, молодых,  многодетных'. 

Основные  подходы  к  исследованию  российской  семейной  политики  как 
деятельности  государства,  направленной  на  возрождение  семьи,  возвращение 
семье  присущих  ей  социальных  функций,  как  совокупности  целенаправленных 
воздействий  на существующие  в обществе семейные отношения с целью  обеспе
чения  благоприятных  условий  развития  семьи  и выполнения  ею своих  функций, 
представлены  в  работах  Г.И. Климантовой,  А.И.  Антонова,  В.М.  Медкова,  А.Г. 
Вишневского, Е.В. Зориной, C.B. Дармодехина,  A.B. Артюхова, Л.В. Карцевой и 
др. ' 

Концепция государственной политики в отношении  молодой семьи.  /Журнал  «Глинские чтения»,  июльавгуст 
2007г.    с.4659.;  О  концепции  семейной  политики  в  СанкгПетербурге.  Постановление  Правительства  С
Петербурга,  /Сайт Законодательного  собрания  СПетербурга. / МГр;//\¥^.а58етЫу.8рЬ.П1;  Указ Президента  РФ 
«Об основных направлениях  государственной семейной  полшики».  /Сайт Уполномоченного  по правам  челове
ка в Ненецком автономном  округе. / Ьпр;//отЬи(1зп1аппао.га  и др. 
'  Антонов А.И.  Микросоциология  семьи.   М.: ИНФРА    М, 2005.   368с.; Артюхов  А. В.  Государственная  се
мейная  политика  и ее  особенности  в  России.  /Журнал  СОЦИС,  №7  2002.    с.108110;  Климантова  Г.И.  Совре
менная  семейная  политика:  проблемы  духовнонравственного  воспитания  подрастающего  поколения.  /Журнал 
«Вестник Совета  Федерации», №10,2009.    с. 2226; и др. 



Родоначальниками  патриархальной  теории  семьи  и  государства  стали 
древнегреческий  философ  Платон  (428348г.  до  н. э)  и  фактический  создатель 
философии древнегреческий  ученый  и философ Аристотель  (384322г. до н.э.)  . 

П.  Сорокин  В своих  работах,  подчеркивал  значимость  такой  проблемы, 
как  развитие  семьи,  эффективная  реализация  ее  функций  с  целью  формирова
ния личности'*. 

Изучению категории «семья», определению  ее  как социального  института 
и  социальной  группы,  исследованию  ее  основных  характеристик,  в том  числе, 
семейных  статусов  и  ролей,  функций,  структуры,  социальной  ориентации  по
священы  многочисленные  работы  ученых,  таких  как  Дж.  Масионис,  А.Г.  Хар
чев,  А.И. Антонов,  В.М.  Медков, М.С.  Мацковский,  В.Т. Лисовский,  В.И.  Доб
реньков,  А.И.  Кравченко,  И. С. Кон,  Э. Гидденс,  Г.Е.  Зборовский,  С. Д.  Лапте
нок, Т.А. Гурко, И. А. Громов, А. Ю. Мацкевич, В. А. Семенов, Д. Маркович,  В. 
Н. Мясищев,  А.Б.  Орлов,  С.С.  Фролов,  Е.М.  Бабосов,  С.С.  Новикова,    в  кото
рых  в полной  мере  представлен  анализ  формирования  семьи,  реализуемых  ею 
функций, семейных  взаимоотношений,  обосновано  место  и роль семьи  в жизни 
общества,  ее  экономическое  положение,  позитивные  и  негативные  моменты  ее 
жизнедеятельности,  целевая  направленность  семьи,  взаимодействие  ее  элемен
тов  с окружающей  средой,  с обществом,  ее  составляющими,  в том  числе,  и со
ц и к y л ь т y p н o й ^ 

Вопросы  культуры  как  системы,  ее  композиции  и декомпозиции,  воздей
ствие ее структурных  элементов  на взаимодействия  индивидов, в том  числе, и в 
семьях, нашли  свое отражение  в исследованиях  О. Конта, Э. Дюргейма, Г. Зим
меля,  М. Вебера,  К. Маркса,  Л. Моргана,  Э. Тейлора,  Ф. Знанецкого,  А.Л.  Мар
шака, Т.М. Кононовой, М. С. Кагана, Л. В. Карцевой  и др.® 

Обоснование  ролевых  функций  семьи  как  основных  в  системе  формиро
вания  личности  детей  в  семье диссертант  провел  на  базе  фундаментальных  ра
бот  основоположника  функционализма  в  социологии    Т.  Парсонса,  который 
раскрыл  социальные причины  и закономерности  развития личности  как  резуль
тат  имеющихся  и  формирующихся  социальных  условий,  в  том  числе,  и  в  той 
социальной  группе, где происходит воспитание детей   в семье  . 

'  Аристотель,  Сочинения:  В 4 т. —  М.: Мысль,  1984. — Т. 4.  830с. и др. 

^ Сорокин П. А.  Человек.  Цивилизация.  Общество  /  Общ.  ред.,  сост.  и предисл. А.  Ю.  Согомонов:  Пер. 

с англ. — М.:  Политиздат,  1992. —  543с. 
'  Антонов  Л И.,  Медков  В.М.Сощюлогия  семьи.  М.:  Издво  МГУ:  Издво  Международного  университета  биз
неса  и управления  «Братья  Карич»,  1996.   304с.;  Гидденс Э. Социология.    М.: Эдшориал  УРСС,  1999  704с.; 
Зборовский ГЕ. Общая  социология.  3е изд., испр.  и доп.   М.:  Гардарики, 2004.  592с.; Масионис Дж.  Сошюло
гия.  9е  издание.    СПб.:  «Питер»  2004.    752с.;  Тощенко  Ж.Т.  Социология.  3е  изд.    М.:  ЮНИТИ,  2005.  
б40с.  ияр. 
'  Всбер  М. Основные  социологические  понятия.   I  Избранные  произведения.    М:  Прогресс,  1990.    808с.; 
ДюрктеИм  Э. Социология.    М.:  Канон.  1995. 352с.;  Маршак  А. Л.  Социология  культурнодуховной  сферы.  
М.: Издательство гуманитарной литературы, 2007.   424с. и др. 
'  Парсонс т .  Система  координат действия  и общая  теория  систем  действия:  культура,  личность  и  место  соци
альны.х систем.  Американская  социологическая  мысль: Тексты.  /Пол ред.  В.И. Добренькова.    М.: Издво  МГУ, 
1994.496с, 



Личность  как общественная  сущность  человека  была  рассмотрена  в  тру
дах  К.  С. Холла,  Г. Линдсея,  В. Л.  Обушенко,  Л.  С.  Выготского,  Л.  Г.  Борисо
вой,  Г. С.  Солодовой'. 

Социализация  личности  как  основная  задача  семьи,  ее  субъектов  иссле
дована учеными  Ф. Гидденсом,  Э. Дюркгеймом,  Г. Тардом, Ю.  Хабермасом,  К. 
Марксом, Г. М. Андреевой, И.С. Коном, Н. Смелзером, П. Штомпкой  . 

Воспитательным  процессам  в семье уделено  особое место  в трудах  Сухо
млинского  В.А.,  в  которых  краеугольным  камнем  воспитания  в  семье  обосно
вывается  формирование  у  ребенка  социально  психологического  базиса  его 
нравственного  развития,  включающего  механизмы  ответственности  и  воли, 
уверенности  в себе и собственного  достоинства'". 

Социальную  политику  детства  исследовала  в своих  работах Л. Л.  Мехри
швили,  показав,  что  социальная  защита  детства  должна  обеспечиваться  ком
плексом  мер,  способствующим  не  только  выживанию  ребенка,  но  и  формиро
ванию уверенности  в своих силах,  активности  и чувство  гармонии  с  обществом 
и с самим  собой". 

Как  известно,  понятие  ценности  и  их  обоснование  впервые  были  пред
ставлены  в работах  И. Канта,  Т. Лотце,  В. Виндельбанда  и Г. Риккерта'^.  Даль
нейшее  свое  развитие  эти  категории  получили  в трудах  Э.  Дюркгейма,  М.  Ве
бера,  Э.  Шпрангера".  Анализ  нравственных  ценностей,  ценностных  ориента
ций  детей,  формируемых  в процессе социализации  личности  в  семье,  был  про
веден в исследованиях Л. С. Бляхмана, А. Г. Здравомыслова,  В. А. Ядова, О. И. 
Шкаратана,  В.  П.  Тугаринова,  С.  Голода,  М.  Рокича,  И.  А.  Раппопорта,  В.  А. 
Павловского,  В.А.  Ядова,  А.  В.  Шахматова,  Н.С.  Розова,  Л.В.  Баевой,  В.  Б. 
Ольшанского,  А.  Оппенгейма,  Е. А. Яблоковой,  Л.  И. Анцыферовой,  Е.  М.  Ба
босова, С. Е. Бабосова, К. А. Шварцмана и др.'" 

Процессы  формирования  интеллигенции  и  интеллигентности  как  резуль
тат социализации детей в семье, характеристики  интеллигентности  как качества 
личности,  изучались  в  работах  А.Ф.  Лосева,  Д.С.  Лихачева,  A.B.  Соколова,  И. 
И. Осинского,  М. И. Добрыниной,  В. И. Астаховой,  В.Х.  Беленького,  К.Г.  Бар

" Борисова  Л. г . , Сояодова  Г. С. Социолога«  личности.    Новосибирск:  Инт социологии РАН,  1997.    50с. и др. 
'  Андреева  Г.М.  Социальная  психология.    М.:  Аспеет  пресс,  1996.    376с.;  Кон  И.С.  Социология  личности.  
М.:  Наука,  1967.    383с.;  Смелзер  И.  Социология.  М.:  Феникс,  1994.    68Sc.;  Хабсрмас  Ю.  Будущее  человече
ской  природы. Пер. с нем. —  М.: Издательство  «Весь  Мир», 2002.    144с. и др. 
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баковой,  В.А.  Мансурова,  Ю Л .  Петрова,  которые  убедительно  доказали:  граж
данственность,  совесть,  свободомыслие  и  толерантность,  социально    направ
ленная  нравственность  личности,  как результаты  формирования  личности  в се
мье, являются  признаками интеллигентности  и  гражданина. 

Разработке  инструментария  социологического  исследования,  обоснова
нию  искусства  задавать  вопросы  как  социологическому  действию,  обработке 
социологических  данных  посвящены  работы  Л.Я. Аверьянова,  В.И.  Добренько
ва, А.И. Кравченко, Е.П. Голубкова, Н.Ш. Кремера и др.'^ 

При  построении  моделей  и  формулировке  основных  принципов  концеп
ции  ролевых  функций  семьи  были  использованы  основные  положения  систем
ного  подхода  к изучению  социальных  объектов,  разработанные  в  исследовани
ях Т.Н.  Тимченко,  Ю.И.  Черняка,  Ф.И. Перегудова,  Ф.П.  Тарасенко,  О.М.  Бар
бакова, В.Х. Беленького  и др.'^ 

Но,  несмотря  на  достаточно  серьезное  исследование  проблем  жизнедея
тельности  семьи  и  процессов  социализации  детей  в  научной  литературе,  в  на
стоящее  время  формирование  ценностных  ориентаций  в семье  происходит  не
целенаправленно,  не  определен  четкий  комплекс  ролевых  функций  семьи  в 
процессе  социализации  личности,  не  сформированы  основные  направления 
взаимодействий  агентов социализации детей  в семье. 

Таким  образом,  выбор  темы  обусловлен  ее  актуальностью  и  недостаточ
ной  разработанностью  в  научной  литературе  некоторых  аспектов  теории  и 
практики  воздействия  ролевых  функций  семьи  на  социализацию  личности  ре
бенка. 

Объектом  исследования  является  ролевые функции  в процессе  социали

зации  детей. 
Предмет  исследования    реализация  ролевых  функций  семьи  по  форми

рованию ценностных ориентаций детей в процессе их  социализации. 
Цель  диссертационного  исследования    разработка  концепции  соци

альных ролевых функций семьи в процессе социализации  детей. 

' '  Астахова  В.  И.  Гражданственность  как  нравственный  императив  интеллигенции.  //Материалы  международ
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в  рамках  поставленной  цели решаются  следующие  задачи: 

•  теоретическое  и  операциональное  уточнение  категориального  аппарата 
исследования; 

•  обоснование  сущности,  содержания  и  структуры  социальных  ролевых 
функций  семьи; 

•  определение  направленности,  содержания  и  методов  формирования  цен
ностных ориентации детей в семье; 

•  выявление  факторов  и  условий  формирования  ценностных  ориентации 
при социализации детей в семье в процессе  авторского  социологического 
исследования; 

•  разработка  методики  моделирования  ролевых  функций  семьи  в  процессе 
социализации личности  ребенка; 

•  обоснование  концепции  социальных  ролевых  функций  семьи  в  процессе 
социализации  детей. 
Методологической  и  теоретической  основами  исследования  стали 

фундаментальные  концепции  классиков  философии,  социологии,  психоло
гии,  педагогики  и  современных  отечественных  и зарубежных  ученых,  разра
ботанный  научнометодический  инструментарий  исследования  ролевых 
функций  семьи  в  процессе  социализации,  материалы  международных,  рос
сийских  и  региональных  научных  и  научнопрактических  конференций, 
предметом  которых  были  проблемы  становления  и  развития  семьи,  обосно
вание  ее  роли  в социализации  личности  и  формировании  ценностных  ориен
тации  детей. 

Для  решения  поставленных  задач  использовались  принципы  и  методы 
системного  подхода  и  моделирования. 

Эмпирической  базой  диссертационного  исследования  послужили 
нормативнозаконодательные  документы  в  области  поддержки  семьи,  госу
дарственных  и  региональных  органов  управления,  результаты  авторских  эм
пирических  исследований,  включающих  анкетирование  население  города 
Тюмени  и  экспертный  опрос  специалистов  по  проблемам  взаимодействия 
субъектов  социализации  в  процессе  воспитания  детей  в  семье,  семейной  по
литике,  формированию  ценностных  ориентации  личности,  что  обеспечило 
репрезентативность  и достоверность  полученных  данных, теоретическую  обос
нованность основных выводов и положений диссертационной  работы. 

Научная  новизна  диссертации  определяется  спецификой  авторского 
подхода  к  исследованию  семейных  проблем,  постановкой  целей  и  задач,  по
лученными  результатами,  и сформулирована  следующим  образом: 
].  Раскрыта  сущность  государственной  семейной  политики  на  современном 

этапе  развития  России  и  сформулированы  позитивные  и  негативные  ас
пекты  нормативнозаконодательной  базы  российской  семьи. 

2.  Представлена  классификация  подходов  к  категориальному  полю  исследо
вания  процессов  формирования  личности  в  семье:  понятиям  «семья»  как 
социальному  институту  и  социальной  группе,  «ролевые  функции  семьи». 



«социальный  статус»  и  «социальная  роль»  семьи  во  взаимодействиях  с 
другими  социальными  институтами  и  группами,  «интеллигентность»  как 
качество  личности,  «ценности»,  «ценностные  ориентации»,  «социализа
ция». 

3.  Определена  роль  семьи  как  основной  среды  взаимодействия  субъектов  и 
объектов  социализации  в  процессах  формирования  личности  детей  и 
обоснована  категория  «социальные  ролевые  функции  семьи»  как  некото
рые  направления  ее  жизнедеятельности  в  соответствии  с  социальным  ста
тусом  и  ролью  этой  группы,  воздействующие  на  социализацию  детей  и 
формирующие  личность  ребенка. 

4.  Доказана  необходимость  выделения  отдельной  социальной  ролевой  функ
ции  семьи    формирование  интеллигентности  у  ребенка    как  важнейшая 
составляющая  в  процессах  социализации  детей,  формирования  их  ценно
стных  ориентации,  усвоения  моральных,  нравственных  норм,  привития 
активной  гражданской  позиции  с  целью  создания  слоя  «интеллигентной 
интеллигенции»  как  базиса  духовного,  нравственного,  культурного  воз
рождения  современного  общества. 

5.  Предложен  научнометодический  инструментарий  исследования  процес
сов  формирования  ценностных  ориентации  детей  в различных  типах семьи  и 
возможностей  активизации  ролевых  функций  семьи  при  социализации  де
тей. 

6.  Разработана  авторская  концепция  социальных  ролевых  функций  семьи  в 
процессе  социализации  детей  с  целевой  направленностью  семьи  при  воспи
тании личности  ребенка   формирование  качества  интеллигентности  у  детей, 
и  на  основе  этого  успешная  их  социализация  и  адаптация  в  современном 
российском  обществе,  включающая  в  себя  модели  взаимодействий  субъек
тов  социализации, формирования  ценностных  ориентаций  личности  ребенка, 
воздействия  социальных  ролевых  функций  на  социализацию  детей,  взаимо
действия  интеллигенции  с различными  структурами  общества. 

Теоретическая  значимость  результатов  работы  обусловлена  их  новиз
ной  и  определяется,  вопервых,  авторскими  инновационными  теоретическими 
положениями,  раскрывающими  сущность,  содержание,  структуру  ролевых 
функций  семьи  в  процессе  социализации  личности;  вовторых,  предложенным 
автором  научнометодическим  инструментарием  исследования  процессов  фор
мирования  личности  ребенка,  включающим  теоретические  выводы  о  содержа
нии  и  направленности  взаимодействия  внутренних  и  внешних  субъектов  со
циализации  личности  в  семье;  в  третьих,  разработанным  в  диссертации  ком
плексом  моделей  реализации  ролевых  функций  семьи  в процессе  социализации 
детей. 

Практическое  значение  выводов  заключается,  вопервых,  в  возмож
ности  использования  результатов  анализа  современной  ситуации  в  семье, 
моделей  социальных  ролевых  функций  семьи  и  формирования  социальных 
ориентаций  детей  в  практике  организации  поддержки  семьи  со  стороны  вла
стных  структур  в  разных  областях  жизнедеятельности  общества;  вовторых. 



в  применении  материалов  диссертации  в  лекционных  и  практических  курсах 
по  социологии,  педагогике,  философии  для  студентов,  аспирантов  и  слуша
телей  дополнительных  образовательных  структур;  втретьих,  во  внедрении 
авторской  концепции  социальных  ролевых  функций  семьи  в  процессе  со
циализации  личности  при  формировании  семейной  политики  региональных  и 
федеральных  органов  власти. 

Положения, выносимые  иа защиту: 
1. В  Российской  Федерации  фактически  завершено  формирование  норма

тивнозаконодательной  базы  государственной  семейной  политики,  включаю
щей  в  себя  все  уровни  документации  законодательной  и  исполнительной  вла
сти, общественных  организаций  и организаций  социального  обеспечения  граж
данского  населения.  При  этом  до  сих  пор  не  эффективно  реализуется  подав
ляющее  большинство  законов  организации  поддержки  семьи.  Необходима  раз
работка  методологии  исполнения  законодательной  базы для  обеспечения  соци
альных  гарантий семьей в России. 

2.  Социальные  ролевые  функции  семьи  формируются  при  исполнении 
семьей  своей  роли  в  общественной  жизнедеятельности  в  соответствии  с  опре
деленным  предназначением,  ролевым  поведением  отдельных  личностей  в  се
мье,  социальной  направленностью  в  определенных  условиях  существования, 
окружающей  среды, взаимодействий  с окружением  и самих  членов  семьи  меж
ду  собой.  В  процессе  социализации  детей  взаимоотношения  их  и  родителей 
обуславливают  перспективу  развития  ребенка  и  фактически  обосновывают  его 
будущее.  В зависимости  от  комплекса  социальных  ролевых  функций семьи  со
циализация  ребенка  в  семье  будет  проходить  поразному,  и,  исходя  из  этого, 
личность,  сформированная  в  семье,  будет  социализированная  в  большей  или 
меньшей  степени. 

3.  В современных  условиях  развития  российского  общества  чрезвычайно 
актуальна  проблема  формирования  интеллигент1гости  как  качественной  харак
теристики  личности для социальной  группы  «семья».  Решить данную  проблему 
способны  представители  из разных  социальных  групп  и институтов,  участвую
щих  в процессах  социализации  детей  в семье, обладающих  качеством  интелли
гентности.  Для  интеллигентного  человека  характерны  высокая  нравственная 
зрелость,  усвоенные  общечеловеческие  нравственные  ценности,  социалыю  ак
тивная  жизненная  позиция,  направленная  на  достижение  всеобщего  благоден
ствия,  высокий  интеллект,  толерантность,  свобода  мысли,  гуманизм  и  альтру
изм,  сопереживание,  ответственность,  совестливость,  воспитанность,  культура, 
этические  нормы  поведения.  Родтели    интеллигенты  могут  сформировать  та
ких  же  интеллигентных  детей  в  семье,  провести  их  успешную  социализацию. 
Новые  интеллигенты,  при  вхождении  во  власть  и  другие  структуры  общества, 
станут  эффективными  преобразователями  существующей  действительности  в 
позитивном  направлении. 

4.  На  современном  этапе  развития  России  реализация  ролевых  функций 
семьи  в процессе  социализации  детей  в  ряде  семей  не эффективны,  так  как  не 
достаточно  четко  определен  рациональный  комплекс  этих  функций  и  их  целе
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вая направленность  в отношении  формирования  личности ребенка.  Необходимо 
концептуальное  обоснование  социальных  ролевых  функций  семьи  в  процессе 
социализации  личности  ребенка,  где  будет  обоснован  наиболее  эффективный 
комплекс  ролевых функций  семьи для успешной  социализации  детей  в зависи
мости  от  ведущей  цели,  сформулированной  следующим  образом:  в  процессе 
социализации  личности  семья  воздействует,  воспитывает  и  со1и1ализируег  ре
бенка,  формирует  его  личность  интеллигентную,  с  социально  активной  жиз
ненной  позицией,  усвоившую  ценности,  нормы,  правила,  образцы  поведения 
современного  российского общества, способную транслировать  все усвоенное в 
общественную  жизнедеятельность  с целью преобразования  общества  в общест
во для  людей. Тогда  сформированное  в ребенке  качество  интеллигентности  бу
дет основой  создания  новой «интеллигентной  интеллигенции»,  которая  привне
сет в жизнедеятельность  общества  новые  приоритеты,  цели,  способы  и  методы 
достижения  всеобщего  благоденствия. 

Апробация  работы:  Полученные  в процессе диссертационного  исследо
вания  теоретикометодические  и  практические  результаты  были  представлены 
автором  в  докладах  и  сообщениях  на  международных,  всероссийских,  регио
нальных  и  вузовских  научных  и  научнопрактических  конференциях  и  семина
рах:  международной  научнопрактической  конференции  «Проблемы  формиро
вания  единого  экономического  пространства  и  социального  развития  в  странах 
СНГ»,  Тюмень,  2010;  всероссийской  научной  конференции  «Этнос,  нация,  об
щество:  российская  реальность  и  перспективы»,  2010;  в  статьях  сборников  и 
вестников Тюменских  вузов. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения, двух  глав, 
заключения,  списка  литературы  из 254  наименования  и  приложения.  Основное 
содержание,  включая  схемы,  рисунки,  таблицы,  изложено  на  216  страницах 
машинописного текста. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во ВВЕДЕНИИ  обоснована  актуальность темы, выявлена  степень  ее раз
работанности  в  социологической  и  экономической  литературе,  определены 
объект  и  предмет,  цель  и  задачи  исследования,  представлены  теоретико
методологическая  и эмпирическая  основа  работы,  раскрыта  научная  новизна  и 
научнопрактическая  значимость  исследования,  изложены  основ}1ые  положе
ния, выносимые  на защиту, определена  структура  работы. 

В  первой  главе  «Теоретикометодологические  основы  социализации 
личности  в  системе  семейных  отношений»  представлены  результаты  теоре
тикометодологического  исследования  российской  государственной  семейной 
политики,  ее нормативнозаконодательной  базы,  раскрыты  сущ1юсть,  содержа
ние,  структура  категорий  «семья»,  «функции  семьи»,  «социальный  статус», 
«социальная  роль»  семьи,  проведен  сравнительный  анализ  основных  подходов 
к социализации личности в семье и формированию  ценностных  ориентаций де
тей. 



в  научной  литературе  основные  подходы  к  исследованию  современной 
российской  семейной  политики  относятся  к двум  направлениям,  одно  из  кото
рых  обосновывает  современный  кризис  семьи  и  необходимость  ее  возрожде
ния,  а другое    позитивность  происходящих  перемен  в семье  и  необходимость 
некоторой  ее модернизации  в соответствии  с новыми  условиями  общественной 
жизнедеятельности".  При  этом  подавляющее  большинство  ученых  дифферен
цируют семейную  политику  и  политику  в отношении  детей,  и, не смотря  на  их 
тесную  объективную  связь,  это  самостоятельные  направления.  Предмет  семей
ной политики  шире и охватывает,  кроме детских  проблем,  проблемы  взаимоот
ношений  всех  взаимодействующих  субъектов  в  системе  семьи  (женщин,  муж
чин) с  государством". 

Ролевые  функции  семьи,  формируемые  в  процессе  государственной  се
мейной  политики,  направлены  наряду  с  решением  общесемейных  проблем  на 
социализацию  и формирование  ценностей  и ценностных  ориентаций  детей,  что 
является  предметом  «детской  политики»,  и в этом  она  неразрывно связана  с се
мейной  политикой, фактически  являясь ее составной частью.  Сформированный 
в  России  нормативнозаконодательный  базис  государственной  семейной  поли
тики  и политики  в отношении детей  явилась  основой для  их практической  реа
лизации. 

В  Конституции  РФ,  в основных  законах  российской  семейной  политики: 
Семейном  кодексе; Указе Президента  Российской  федерации «Об  основных  на
правлениях государственной  семейной  политики»; Концепции  государственной 
политики  в  отношении  молодой  семьи;  федеральных  законах  «О  социальном 
обслуживании  населения  в Российской  Федерации»,  «О государственных  посо
биях  фажданам,  имеющим  детей»; Указе  Президента  Российской  Федерации  о 
мерах  по  социальной  поддержке  многодетных  семей  и  ряде  других  в той  или 
иной  мере  представлены  принципы,  приоритетные  направления,  основные  по
нятия  и  мер  в  сфере  регулирования  отношений  государства  и  семей,  провоз
глашено  обеспечение  государственной  поддержки  семьи,  материнства,  отцов
ства  и детства,  определены  основные  принципы  построения  семейных  отноше
ний,  что  способствовало  формированию  нормативнозаконодательной  базы 
российской  семейной  и  «детской»  политики,  включающей  в  себя  все  уровни 
документации  законодательной  и  исполнительной  власти,  общественных  орга
низаций  и  организаций  социального  обеспечения  гражданского  населения,  что 
является  основой  реализации  поддержки  семьи  со  стороны  российского  госу
дарства  и общества. Но основная  цель семейной  политики  в России    обеспече
ние  комфортной  жизнедеятельности  членов  семьи,  эффективного  исполнения 
ею  социальных  функций   не  была  реализована.  Полностью  социальные  гаран
тии  семьям  в  России  не  предоставлены,  так  как  не  в  полной  мере  происходит 
практическая  реализация  законов,  что  и  подтвердило  проведенное  диссертаци

Эволюция семьи и семейная политика в СССР.  /Отв. Ред. А.Г. Вишневский.    М.: Наука,  1992.   140с. и др. 
"Дармодехин  C.B. Государственная семейная  политика:  история и современность. /Всероссийский центр уров
ня жизни.   Мониторинг социальноэкономического потенциала семей.   Апрельиюнь 2001. с. 1234.;  Климан
това Г.И. Государственная  семейная политика современной России.   М.: Издательскоторговая  корпорация 
«Дашков и К'», 2004,   192с. 
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онное  исследование.  В  таких  условиях  в  ряде  семей  недостаточно  эффективно 
исполняются  их ролевые  функции,  в частности,  социализация  и воспитание де
тей,  что  негативно  влияет  на  формирование  личности  ребенка.  Для  решения 
выше  обозначенной  проблемы  в  процессе  диссертационного  исследования  бы
ло  проведен  анализ  категориального  поля  семьи  как  социального  института  и 
социальной  группы,  обоснование  необходимого  комплекса  ее  ролевых  функ
ций и условий их  исполнения. 

При  исследовании  семьи  как  социального  института  были  изучены  об
разцы  семейного  поведения,  его  социальное  регулирование,  установившиеся 
статусы  и роли в семье. При идентификации  семьи  как магюй coщ^aльнoй  груп
пы были  выявлены  отношения  между  индивидами,  составляющими  семью,  или 
внутре1н1ие  связи  семьи,  но  с  существующими  в  обществе  нормами,  ценностя
ми  и образцами  поведения.  Таким  образом,  семья,  одновременно  являясь  соци
альным  институтом  и социальной  группой,  реши1зуя  свои функции,  формирует 
свой  социальный  статус  и определяет  свое  ролевое  поведение  в соответствии  с 
приобретаемой  социальной  ролью,  и  становится  основной  ячейкой  общества, 
где происходит формирование личности  ребенка. 

Члены  семьи  с  определенным  социальным  статусом  играют такие  же  оп
ределенные  социальные  роли.  Например,  муж  (статус)  играет  роль  «мужа», 
реализует  свое  поведение  через  совокупность  взаимодействий  с  носителями 
других  статусов, женой  и детьми.  Образец  поведения,  сформированный  для  се
мьи  современного  общества,  имеет достаточно  идеализированный  вид,  закреп
лен  в  комплексе  норм,  правил,  требований,  в том  числе,  идеологических,  зако
гсодательно, в религиозных  предписаниях,  в моральнонравственных  ценностях. 
При  правильном  исполнении  своей роли  и подтверждении  своего  статуса  чело
век  получает  поощрение  в  виде  одобрения  окружающих.  Но  каждый  индивид 
обладает  своими  личностными  характеристиками,  которые  оказывают  свое 
влияние на его модель  поведения  в семье. Поэтому  может  присутствовать  и не
правильная  реализация  своей  статусной  социальной  роли,  и  для  окружающих 
это  не  приемлемо.  Межличностные  и социальные  взаимодействия  в семье   ре
зультат  возникновения  и  переплетения  статусных  характеристик,  исполнения 
статусных  социальных  ролей,  реализации  социальных  функций,  от  которых  за
висиг  атмосфера  в  семье,  становление  и  развитие  ее  членов,  социализация  де
тей, а значит, в конечном  итоге и жизнедеятельность  всех  социальных  институ
тов, и общества, в целом. 

Успешное  выполнение  социальных  функций  членов  семьи  способствует 
процветанию  общества.  Мать  заботится  и  воспитывает  своих  детей,  отец  обес
печивает  приемлемое  материальное  положение семьи, дети учатся   вот  приме
ры социальных  функций  членов  семьи. Социальность  их заключается  в  послед
ствиях,  вопервых,  для  своей  малой  социальной  фуппы    семьи:  создается  и 
поддерживается  ее комфортная  жизнедеятельность;  вовторых,  для  общества,  в 
целом,  морально, эмоционально,  психически  здоровые члены  семьи  реализует 
комфортную жизнедеятельность  общественных  институтов,  где они трудятся,  с 
какими они взаимодействуют,  на какие они оказывают  влияние. 



Социальную  функцию  семьи  как  социального  института  и  социальной 
группы  можно  определить  как  порученную  им  обществом  деятельность,  соци
альные  обязанности,  работу  с  целью  получения  социально  значимых  результа
тов,  наиболее  важным  из  которых  является  воспитание  и  социализация  детей. 
Тогда  ролевые  функции  семьи  представляют  собой  некоторые  направления  ее 
жизнедеятельности  в  соответствии  с  определенной  ролью  и  предназначением, 
ролевым  поведением  отдельных  личностей  в  семье,  в  соответствии  с  опреде
ленным  статусом  и  ролью  семьи  при  взаимодействиях  с  другими  обществен
ными  структурами.  В  процессе  функционирования  под  воздействием  некото
рых ролевых  функций  приписанный  социальный  статус семье как ячейке  обще
ства  с  определенной  целевой  направленностью  либо  подтверждается,  либо  мо
дернизируется,  являясь  одновременно  достигаемым  семьей  и  приписанным  ей 
ранее. Такие ролевые функции можно считать социальными, так как  социальны 
результаты их  реализации. 

Так,  например,  некоторые  молодые  семьи,  в  самом  начале  своего  функ
ционирования,  не осуществляющие  социализацию  детей  изза  их  отсутствия,  в 
процессе  жизнедеятельности  и  появления  ребенка  меняют  свой  социальный 
статус  под воздействием  новых ролевых функций.  Меняется  и социальная  роль 
такой  семьи  в  соответствии  с  ее  социальной  позицией,  и  исполняется  она  со
гласно принятым  социальным  нормам и ожиданиям  окружения. 

Таким  образом,  ролевые  функции  семьи  различны  в  зависимости  от  ее 
целенаправленности,  условий  существования,  окружающей  среды,  взаимодей
ствий  с  окружением  и  самих  членов  семьи  между  собой. То  есть  комплекс  ро
левых функций семьи будет разным  по содержанию, соответственно  и социали
зация  детей  в  семье  будет  проходить  поразному,  и,  исходя  из  этого,  личность 
ребенка,  сформированная  в  семье,  будет  социализированная  в  большей  или 
меньшей степени (более или менее  индивидуализированной). 

Проведенный  диссертационный  анализ  функций  семьи  позволил  выде
лить определенные  социальные  ролевые функции,  исполняемые  в той  или  иной 
мере современными российскими семьями  (табл.1.) 

Реализация  ролевых  функций  семьи  в  России  затруднена  изза  сложив
шейся  современной  социальноэкономической  и  социальнополитической  си
туации,  которая  не обеспечивает  достойную  жизнедеятельность  некоторых  ка
тегорий  семей. Существующая  в стране безработица  чаще всего касается  мало
обеспеченных  семей,  что  негативно  отражается  на  взаимоотношениях  в  семье. 
На современном  этапе  исторического  развития  института  семьи,  многие  иссле
дователи  пишут о  ее  кризисе,  о  недостаточном  исполнении  основных  ее  функ
ций, негативные  последствия  которого  предопределило  современное  состояние 
«детской  политики»  в России XXI века: увеличилась  преступность детей  и под
ростков,  в среде  которых  появились  бандитские  группы,  и это является  резуль
татом  утраты  культуры  общения,  интеллектуального  уровня  взаимодействия 
как  в семье, так  и  в не ее,  и, более того,  в обществе  в целом.  Весьма  узок  круг 
высокообразованных  интеллигентных  людей,  для  которых  социокультурные 
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ценности  являются  особо  значимыми  не только  в своей жизнедеятельности,  но 
и в системе интеллектуальных  взаимоотношений. 

Таблица  1. 

Социальные  ролевые  функции  семьи  в современном  обществе 

Наименование  Содержание  Социальные  результаты 

Репродуктивная  рождение  детей и  воспроизводство 
семьи 

воспроизводство  населения 

Эмоциональная  обес11ече1гие  симпатии,  уважения, 
признания,  эмоциональной  под
держки,  психологической  защиты 
членов  семьи 

укрепление  целостности  се
мьи,  эмоциональная  безопас
ность  как  составная  часть  со
циальной  безопасности 

Социального 

контроля 

обеспечение  выполнения  социаль
ных норм членами  семьи 

выполнение  со1и1альных  норм 

и  правил 

Досуговая  организация  рационального  досуга 

и контроль в сфере  досуга 

восстановление  и  укрепление 
физических,  психологиче
ских,  эмоциональных  и  ду
ховных  сил  населения 

Хозяйствсино

бытоваа 

реализация  материальных  потреб
ностей  семьи,  сохранение  здоро
вья ее членов,  их  реабилитация 

организация  комфортной  сре
ды  жизнедеятельности  членов 
общества 

Социально

статусная 

сохранение  и  передача  социально
го статуса членам  семьи 

воспроизводство  социальной 
структуры  общества 

Духовная  духовное развитие  членов  семьи  духовное  воспроизводство 
населения 

Социализации  усвоение  индивидом  образцов  по
ведения,  психологических  устано
вок,  социальных  норм  и  ценно
стей,  знаний,  навыков 

Успешная  интеграция  члецов 
семьи в  общество 

Воспитательная  формирование  у  детей  системы 
качеств  личности,  взглядов  и  убе
ждений 

Формирование  личности 

Но, несмотря  на сложившуюся  сложную  ситуацию  в России,  сохранилась 
еще  российская  интеллигенция,  которая  может  участвовать  впреобразовании 
российского  общества. 

Так  как,  особо  важная  роль  на  современном  этапе  функционирования 
российского  государства  принадлежит  семье,  и  основная  направленность  ро
дителей в семье   это  воспитание детей, их социализация,  формирование  их по
зитивных  нравственных  характеристик,  для  решения  этих  задач  родители 
должны  быть  интеллигентными  людьми,  способными  обеспечить  формирова
ние интеллигентности  у своих детей. 

Качество  интеллигентности  как  категория,  характеризующая  высокую 
степень  нравственной  зрелости  личности,  меняет  социальный  статус  индивида, 
его  социальную  позицию в современном  обществе,  и личность  приобретает  бо
лее  активную  жизненную  позицию,  усваивает  ценностные  ориентации,  прини
мает общественные  нормы  и правила, мировые общечеловеческие  ценности.  На 
основе  этого  каждый  человек  выбирает  свой  жизненный  путь,  направленность 
деятельности,  ценности,  нравственные  1юрмы,  будущую  профессию  и  условия 
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жизни для реализации  цели всеобщего благоденствия. Соответственно  меняется 
и  его  социальная  роль,  ролевое  поведение.  Тогда  комплекс  социальных  стату
сов  и  социальных  ролей  членов  семьи  образует  общий  статус  самой  семьи  как 
социальной  группы,  определяющий  ее социальную  роль. Формирование  интел
лигентности  детей  преобразует  жизнедеятельность  семьи,  реорганизуются  се
мейные взаимоотношения,  а значит, ее взаимодействия  с другими  социальными 
группами  и  институтами.  Духовнонравственное  единство  в  России  способно 
обеспечить  интеллигенция  как основной  источник  и образчик  высокой  нравст
венной  зрелости. 

В процессе диссертационного исследования  было выявлено, что  проблема 
формирования  интеллигентности  как  качественной  характеристики  личности 
особо  актуальна  для  социальной  группы  «семья».  И  только  совместными  уси
лиями семьи, образовательных  учреждений, государственных  властных  органов 
и  общественных  организаций  можно  решить  данную  проблему.  Для  этого  не
обходима  интеллигенция  во  всех  структурах,  которые  участвуют  в  процессах 
становления,  развития, обучения, воспитания  и социализации  детей. Для  интел
лигента  как  личности  характерна  высокая  нравственная  зрелость,  успешно  ус
военные  основные  общечеловеческие  нравственные  ценности,  активная  соци
альная  жизненная  позиция,  направленная  на  реализацию  комфортной  жизне
деятельности  всех  людей,  высокий  интеллект,  толерантность  ко  всем  проявле
ниям  инакомыслия,  свобода  мысли,  гуманизм  и  альтруизм,  сопереживание,  от
ветственность,  совестливость,  воспитанность,  культура,  этические  нормы  пове
дения.  И  так  как  семья  является  основной  структурой  социализации  детей, 
только  родители    интеллигенты  могут  сформировать  таких  же  интеллигент
ных  детей,  тогда  возможна  их  успешная  социализация,  и существует  перспек
тива  обновления  всех  общественных  структур,  пополнение  их  интеллигентны
ми  кадрами. 

Таким  образом,  в  рамках  реализации  всех  социальноролевых  функций 
семьи  необходима дополнительная  функция   функция формирования  интелли
гентности  детей.  Очевидно,  что  каждая  социальная  ролевая  функция  семьи  в 
той  или иной  мере может участвовать в этом  процессе. Так, например,  воспита
тельная  функция,  направленная  на становление  личности  ребенка, развитие  его 
способностей  и  интересов,  передача  детям  через  родителей  накопленного  об
ществом  социального  опыта,  в конечном  итоге  может способствовать  приобре
тению детьми  качества  интеллигентности  при условии, если родители  сами  ин
теллигентны.  В  современных  условиях  в  ряде  семей  у  их  членов  отсутствует 
это  качество,  поэтому  и  воспитательная  функция  в  таких  семьях  не  реализует 
цель формирования  интеллигентности  у детей. 

Интеллигенты,  активно  участвуя  в жизни  общества,  способны  реоргани
зовать  его  жизнедеятельность  для  благоденствия  всех  своих  членов.  Четко 
очерченная  цель реализации  социальной  ролевой функции воспитания  интелли
гентности  будет  накладывать  свой  отпечаток  и  на  исполнение  других  социаль
ных  ролевых  функций  семьи.  Так,  например,  в  процессе  социализации  детей  в 
семье  при  формировании  их  способности  к  общественной  жизнедеятельности 
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на основе становления  их социальных  ориентаций, усвоения  ими  общемировых 
и  общечеловеческих  ценностей,  моральных,  нравственных  норм,  правил,  зна
ний,  взглядов  и убеждений,  детям  можно  привить  качество  интеллигентности. 
Сама  функция  социализации  дает  такую  возможность  в соответствии  со  своим 
содержанием, целеполаганием,  инструментарием,  методологией, 

В диссертации  проведен  анализ  категорий  «личности»,  характеризующей 
социальную,  общественную  сущность  человека,  и «социализация»,  которая  ох
ватывает  именно  эту  сторону  ребенка,  как  процесса  усвоения  детьми  образцов 
поведения,  психологических  установок,  социальных  норм  и ценностей,  правил, 
знаний,  навыков,  умений,  взглядов,  которые  помогают  ему  не  только  успешно 
интегрироваться  в общественную  жизнедеятельность,  но  и активно  ее  преобра
зовывать. 

Особо  важным  аспектом  воздействия  на  ребенка  является  формирование 
его с детства не только как объекта воздействия,  но и как субъекта действия.  На 
начальном  этапе  социализации  в  семье  родители  являются  субъектами,  а  дети 
объекгами.  По  мере  взросления,  в  ходе  воспитательного  процесса,  ребенок  из 
объекта  социализации,  становится  субъектом,  но  при  этом  не утрачивает  каче
ства объекта. Таким образом,  происходит  процесс взаимовоспитания  родителей 
и детей, и наряду с субъектнообъектными  отношениями  в процессе  социализа
ции  начинают  действовать  субъектносубъектные.  Формируемая  личность  ре
бенка  активно  влияет  на других  субъектов  социализации,  что обуславливает  их 
воздействие на нее и дальнейшее ее развитие. 

Процесс  социализации  присущ  человеку  в  течение  всей  его  жизни.  Ас
пекты  социализации  многовариантны.  К ним  относятся:  вопервых,  обучение  и 
самообучение  при  исполнении  профессиональных  функций  обусловленных 
школьным,  вузовским,  и  другими  формами  обучения;  вовторых,  жизненный 
цикл  различных  людей  своеобразен    происходит  смена  места  работы,  видов 
трудовой  деятельности,  усложнением  технологических  процессов,  что  требует 
высокой  компетентности  субъектов  деятельности;  в  третьих,  появляются  тре
бования  к освоению  новых форм  поведения  в семье  при  исполнении  таких  ро
левых функций, как мужа, отца, матери,  жены. 

Наиболее  сложным  процессом  в развитии  личности  является  формирова
ние  мировоззрения,  что  представляет  собой  основу  воспитания  человека.  Пре
жде  всего, оно должно  представлять  собой  основной  базис  становления  лично
стных  качеств индивида с момента его рождения. При этом  родители  выбирают 
набор  ценностей,  развивая  в  ребенке  интерес.  Естественно,  что  первоначально 
этот  интерес  связан  с  игрушками,  с  питанием,  с  прогулками.  Постепенно  этот 
интерес обогащается  взаимодействием  с другими детьми,  с посещением  детско
го  сада  и  по  мере  его  взросления  объем  ценностей  расширяется,  создавая  цен
ностные ориентации определяющие  поступки и поведение  человека. 

В  диссертационном  исследовании  представлены  результаты  анализа  по
нятий  «ценности»  и  «ценностные  ориентации»  в  рамках  их  формирования  в 
процессе  социализации  личности  ребенка  в  семье.  Ценности  фактически  пред
ставляют  собой  общественный  идеал  предметов  и явлений,  их свойств,  идей  и 
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побуждений,  норм,  целей  гши  идеалов  для  личности,  для  удовлетворения  его 
потребностей  и  интересов,  и в соответствии  с ценностями  личность  определяет 
направленность  своей деятельности  и свое социальное  поведение. 

Принимая  определенные  общественные  ценности,  личность  приобретает 
некоторые  ценностные  ориентации,  представляющие  собой  идеологические, 
моральные,  политические,  эстетические  и  иные  основания  их  оценки  реальной 
действительности  и  способностью  ориентации  в  ней.  Проведенный  диссерта
ционный  анализ  позволил  выделить  основные характеристики  понятия  «ценно
стные ориентации»  при формировании  личности ребенка в семье: 

•  отношение личности к жизненным  ценностям, 
•  стремление, интерес личности к жизненным  ценностям, 
•  направленность личности на ценности, 
•  представление личности  о жизненных  ценностях, 

В процессе  проведенного  диссертационного  исследования  была  выявлена 
достаточно  устойчивая  социально    обусловленная  направленность  жизнедея
тельности  личности  на те  или  иные  цели.  Ценностные  ориентации  это  основа
ние  для  авторской  оценки  окружающей  действительности,  тем  самым  выбор 
личностью определенной  формы социальной активности  в той или иной  сфере. 

Таким  образом,  ценности  и  ценностные  ориентации  являются  фундамен
тальной  основой  жизнедеятельности  личности  и  общества.  Современное  со
стояние  исследований  ценностных  ориентации  позволило  диссертанту  выде
лить их основные  функции: 

 Ориентационная  функция.  Ценностные  приоритеты  представляют  собой 
фактически  ориентиры  жизни  человека,  направляя  свои  усилия  на  реализацию 
смысла жизни  в сфере семейной  и трудовой  деятельности,  при этом  определен
ную помощь человеку  в какой бы сфере он не работал  именно анализ  ценностей 
способствует отделить хорошее от плохого, справедливое от не  справедливого. 

  Мотивационпая  функция.  Ценностные  ориентации  являются  основой 
мотивации  поведения  людей  и в определенной  мере обуславливают, специфику 
их  деятельности.  В  различных  сферах  деятельности  человека  наиболее  важны
ми  и  весьма  сложными  являются  ценностные  ориентации,  которые  в  опреде
ленной  степени  мотивируют человека в различных сферах деятельности. 

 Важной функцией  в системе личностных, трудовых, учебных,  производ
ственных  и других  различных  отношений  в процессе жизнедеятельности,  несо
мненно,  важную  роль  играет регулирующая  функция. Ценностные  ориентации, 
будучи  важнейшими  регуляторами  не  только  поведения  личности,  но  и  ее 
стремлений,  формируют  социальную  активность  в  различных  сферах  деятель
ности,  включая  преобразования  социальной  действительности,  тем  самым 
обеспечив  личностную  направленность  не только  на  благо свое  и своей  семьи, 
но и на реализацию интересов различных  слоев населения  России. 

  Функция  целеполагания.  Ценности   это структурные элементы  смысла 
социального  действия  личности. Существование  человека  начинается  с  момен
та рождения, переходит в юношеский  возраст, затем наступает пока  взрослости, 
таким  образом,  жизнь    это  переходные  этапы  личности,  детерминирующие  ее 
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развитие, отношение  к семье,  к друзьям  и к обществу  и самое  главное  происхо
дит  процесс  повышения  эффективности  деятельности  человека.  Вместе  с такой 
динамикой  жизнедеятельности  субъекта  появляется  самоуважение,  способст
вующее его дальнейшему  развитию. 

  Оценочная  функция.  В любой  семье  первоначальный  выбор  форм  удов
летворения  интересов,  потребностей,  жизненных  и профессиональных  перспек
тив  представляет  собой  результат  воздействия  родителей  на  детей,  при  этом 
взрослые  члены  семьи  оперируют  определенными  мотивами  выбора  друзей, 
форм  досуга,  а по мере  взросления  детей,  выбор того  или  иного детского  сада, 
школы,  вуза  и т.д. В последствии  дети  стремятся  к самостоятельности  и посте
пенно  они  в большей  степени  начинают  прислушиваться  к  вне  семейному  ок
ружению.  И  на этом  этапе  появляются  выбранные  ими  ценности,  представляю
щие собой  основания  для  выбора  целей,  способов,  средств  и значимых  для  них 
условий деятельности.  Важную  роль при этом  имеет процесс  профессионально
го самоопределения  в сферах  соответствующих  их основным  ценностям. 

  Интеграционная  функция.  Ценности  представляют  собой  один  из  важ
нейших  факторов  консолидации  людей,  и  их  объединение  в  сообщество.  Сов
падение  ценностных  ориентаций  группы  обеспечивает  ее сплоченность  на  бла
го населению и субъектам  данной  группы. 

  Нормативная  функция.  Нормы  и  ценности,  составляющие  единую  нор
мативную  систему,  регулирующую  поведение  людей  и  социальных  групп  в 
обществе.  В  целях  поддержания  социального  порядка,  ценности  необходимы, 
они выступают важнейшим элементом  социального  контроля. 

  Социокультурная  функция.  Ценности  имеют  влияние  на различные  сто
роны социокультурной  жизни:  право, науку, искусство,  социальную  структуру 
общества. 

Теоретикометодологический  анализ  подтвердил  основную  гипотезу  ис
следования   формирование  ценностных  ориентаций у ребенка зависит от соци
альных ролевых функций семьи  в процессе социализации личности  ребенка. 

Во  второй  главе  диссертационного  исследования  «Современная  семья 
как среда  формирования  ценностных  ориентации личности  ребенка  в про
цессе  социализации»  представлены  результаты  проведенных  социологических 
исследований,  включающих  в  себя  анкетирование  население  г. Тюмени  и  экс
пертный  опрос  специалистов  в области  семейной  политики,  семейных  взаимо
отношений,  воспитания и социализации детей в семье, на основе которого  была 
предложена  концепция  социальных  ролевых  функций  семьи  в процессе  социа
лизации  ребенка. 

В  процессе  диссертационного  исследования  была  разработана  профамма 
авторского  социологического  исследования,  включающая  в себя  формулировку 
проблемной  ситуации, проблемы,  цели и задач, обоснование  выборки. 

Проблемная ситуация:  в современных условиях  семье не удается  полно
стью  реализовать  свои  функции  по  социализации  личностей  детей,  ценности 
которых  формируются  в  большей  степени  под  воздействием  улицы,  школы, 
ближайшего  дружеского  окружения.  Последствия  этого  следующие    отсутст
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вие  социальной  направленности  деятельности  личности,  нежелание  участво
вать  в  жизнедеятельности  общества,  неадекватное  социальное  поведение 
вплоть до девиантного и т.п. 

Проблема:  формирование  ценностных  ориентаций  личности  ребенка  в 
семье  в процессе  социализации  происходит  нецеленаправленно,  так  как  в роле
вых функциях  семьи  не поставлена  и не определена  эта  задача.  С  одной  сторо
ны  в  семье  происходит  воспитательный  процесс,  а,  с  другой,  ценности  лично
сти  ребенка  формируются  в  большей  степени  под  воздействием  улицы  и  дру
зей.  Нет  социальной  направленности  формирования  ценностных  ориентаций 
личности  в семье. 

Цель    социологический  анализ  формирования  ценностных  ориентаций 
личности  ребенка  при  ее  социализации  и  разработка  концепции  социальных 
ролевых  функций  семьи  в  этом  процессе.  Социологическое  исследование  на
правлено  на  повышение  эффективности  участия  семьи  в формировании  интел
лигентной, социально ориентированной,  активной  личности. 

В  результате  были  разработаны  практические  рекомендации  по  управ
ленческому  воздействию  на  ролевые  функции  семьи  в  процессе  социализации 
личности, обоснованы и оценены сами управленческие  решения. 

В  проведенном  анкетировании  населения  г. Тюмени  использовался  квот
ный принцип  выборки. При разработке профаммы  исследования  был  выполнен 
расчет  выборочной  совокупности,  который  согласно  представленному  в  дис
сертации  инструментарию  составил  384  человека,  из  них  55,4%    женщины, 
44,6%   мужчины.  Структура  генеральной  и  выборочной  совокупностей  совпа
дает, что позволяет считать данные  репрезентативными. 

Одновременно  с  анкетированием  населения  города  Тюмени  в  процессе 
диссертационного  исследования  был  проведен  экспертный  опрос  специалистов 
в  области  семейной  жизнедеятельности,  семейного  воспитания.  В  качестве 
экспер1Х)в  были  выбраны  представители  законодательной  и  исполнительной 
власти,  социальной  сферы  (образование,  здравоохранение  и  т.п.),  обществен
ных  фондов,  клубов,  организаций,  секций,  кружков.  Всего  было  опрошено  94 
человека, из них 36,2% мужчин  и 63,8% женщин. 

В процессе диссертационного  исследования  был проведен  сравнительный 
анализ  данных  анкетирования  и  экспертного  опроса,  что  позволило  не  только 
оценить  современную  ситуацию  с  процессами  социализации  детей  в  семье, 
формированием  личности  ребенка,  его  ценностных  ориентаций,  но  и  предста
вить  прогноз  условий,  факторов,  функций  семьи  для  успешной  социализации 
ЛИЧ1ЮСТИ ребенка и для формирования  у него качества  интеллигентности. 

Так,  например,  на  рис.  1  и  2  мнения  респондентов  и  экспертов  по 
вопросу,  в  какой  степени  семья  реализует  свои  функции  в  современной 
российской экономической  и политической  ситуации. 

Фактически  большинство  респондентов  признает,  что  в настоящее  время 
семья  не  в  полной  мере реализует  присущие  ей  функции,  кроме  хозяйственно
бытовой  (хозяйственная  поддержка  и уход за членами семьи) и  эмоциональной, 
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в  отношении  которых  большинство  респондентов  высказались,  что  они 
реализуется  эффективно. 

Эмоциональная 

Досуговая 

Социальностатусная 

Духовная 

Социального  контроля 

Экономическая 

Хозяйственнобытовая 

Социализация 

Репродуктивная 

[%  '  ® не  реализует 

51.5%  •  частично  реализует 

^^ ^^^ я  8 полной  мере 

Рис.  1. Реализация  семейных  функций,  по мнению  респондентов. 
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Репродуктивная 

67,0% 
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ш Частично  реализует 

•  В полной  мере 

Рис. 2. Реализация  семейных  функций по  мнению  экспертов. 

По  мнению  экспертов  все функции  семьи  реализуются  не  в полной  мере. 
Только  41,5%  экспертов  отметили  эффективную  реализацию  хозяйственно
бытовой  функции,  и 30,8%  экономической.  С другой стороны, 24,5%  считают, 
что  духовная  функция  вообще  не  реализуется,  совпадая  во  мнениях  с  той  же 
частью респондентов  (19%). 

Результаты  проведенного  анализа  настораживают    фактически  пятая 
часть  респондентов  и экспертов  считает,  что  не реализуются  одна  из  основных 



функций  семьи   духовная,  что  не может  не  сказаться  на  социализации  детей  в 
семьях. 

Анализ  распределений  мнений  респондентов  и  экспертов  по  проблеме 
воздействия  окружения  на  воспитание  и  социализацию  детей  в семье  позволил 
сделать  следующий  вывод: на первое место подавляющее  большинство  респон
дентов  и  экспертов  в  качестве  основного  воздействующего  лица  поставило 
мать, на второе место   отца, хотя многие эксперты и респонденты  считают,  что 
и мать, и отец в одинаковой  степени  воздействуют  на ребенка  в семье  в процес
се  его  воспитания.  Следующими  по  уровню  воздействия  на  воспитательные 
процессы были признаны друзья, родственники  и учителя  (преподаватели). 

В  качестве  негативного  .момента  в  исследовании  можно  отметить  тот 
факт,  что  влияние  власти,  по  мнению  экспертов  и  респо1щентов,  на  воспита
тельные  процессы  в  семье минимально,  и  в процессы  социализации  она  вносит 
незначительный  вклад. 

В  таблице  2  приведены  рейтинги  воздействующих  факторов  на  социали
зацию личности, по мнению  экспертов. 

Таблица  2. 
Позитивные  факторы формирование личности  ребенка  в  семье 

№  Факторы  Рейтинг 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

Пример  родителей 
Усвоение умений  и навыков адаптации  в  обществе 
Привитие  системы ценностей, норм  жизнедеятельности  в  обществе 
Следование семейным традициям,  обычаям,  правилам 
Совместные  походы  в театры, чтение книг, просмотр  фильмов 
Приобщение детей  к хозяйственным  делам 
Приобщение детей к процессу зарабатывания  денег 
Материальное  поощрение 
Моральное  поощрение  (похвала) 
Наказание 

1 

5 
2 
3 
4 
6 

7 
9 
8 
10 

На  первое  место  факторов,  воздействующих  на  формирование  личности, 
эксперты  выставили  пример  родителей,  на  второе    привитие  системы  ценно
стей, норм, правил  жизнедеятельности  в обществе, то есть фактически  факторы 
социализации  личности.  Усвоение  умений  и  навыков  адаптации  в  обществе 
эксперты  в  качестве  фактора  поставили  на  пятое  место,  что  свидетельствует, 
скорее  всего,  об  их  негативном  отношении  к  возможности  адаптации  в  совре
менном  обществе. 

В  процессе  социологического  исследования  эксперты  и  респонденты  вы
явили  главные  факторы  воспитания  детей  в процессе  их  социализации,  выста
вив  высший  рейтинг  формированию  нравственных  ценностей.  Фактически  это 
признание  необходимости  формирования  качества  интеллигентности  детей  в 
семье  как  показателя  их  высокой  нравственной  зрелости.  Следующими  по 
уровню  рейтинга  экспертов  и респондентов  следуют  факторы  усвоения  ценно
стей,  норм  современного  общества,  формирование  семейных  ценностей  и  здо
ровый образ жизни. 
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Результаты  анкетирования  и  экспертного  опроса  позволили  выделить 
блоки характеристик личности (табл. 3). 

Таблица 5. 

Блоки (по количеству 
высказавшихся за 

данные 

характеристики) 

Характеристики личности, 
формируемой в процессе 

воспитания  в семье» по мнению 
респондентов 

Характеристики личности, формируемой в 
процессе социализации личности  в семье, по 

мнению экспертов 

Более 70%  «социальноактивный»,  «коммуникабельный» 
«отвественный»,  «нравственный» 

От 60 до 69.9%  «отвественный», 
«самостоятельный»,  «честный» 

«самостоятельный»,  «культурный» 
«честный», <аворческий» 

От 50 до  59,9%  «нравственный»  «воспита1П1Ый»,  «справедливый» 

От 40 до 49,9%  «культурный»  «организованный»,  <аерпимый» 
От 30 до 39,9%  «смелый»,  «социально

активный»,  «целостный» 
«творческий»,  етерпимый» 

«целостный»,  «свободный» 

Менее 30%  «независ1{мый»,  «аккуратный» 
«исполнительный»,  «свободный» 

«смелый», «независимый» 
«исполнительный»,  «рациональный» 

Менее 5%  «авторитарный»,  <окссткий» 
(фелигиозный»,  «консервативный» 

В  целом  в  результате  теоретикометодологического  анализа  и  анализа 
распределения  мнений  респондентов  и  экспертов  были  сделаны  определенные 
выводы,  которые  легли  в  основу  авторской  концепции  социальных  ролевых 
функций  семьи  в  процессе  социализации  личности,  представляющую  собой 
инновационный  подход  к  пониманию  и  трактовке  функций  семьи  как 
целенаправленному  обеспечению  успешной  адаптации  и  приспособления 
личности  ребенка  к современному  обществу,  как  формирование  у  нее  качества 
интеллигентности. 

Концепция социальных  ролевых  функций  семьи в процессе  социализации 
личности  включает  в  себя комплекс  элементов,  каждый  из которых  определяет 
свои блоки теоретических  и практических  знаний: 

1..  Современное  состояние  воспитательных  процессов  и  процессов 
социализации  в семье. 

2.  Цели  и  задачи  ролевых  функций  семьи  в  процессе  социализации 
личности. 

3.  Концептульная  модель  ролевых  функций  семьи,  условия  реализадаи  и 
ресурсное  обеспечение. 

4.  Приоритетные  направления  и  механизмы  реализации  концептуальной 
модели. 

5.  Ожидаемые  результаты. 
6.  План  мероприятий. 

В  процессе  диссертационного  исследования  было  осуществлено 
моделирование  социальных  ролевых  функций  семьи,  результаты  котого  в  виде 
моделей прелдставлены  в тексте. 

Цель  семьи  в процессе  социализации  личности  следующая:  провести  ус
пешную  социализацию  ребенка  (усвоение  определенной  системы  норм,  ценно
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стей,  знаний,  правил,  образцов  поведения,  культуры  общества,  привитие  соци
ально активной  позиции) в процессе его воспитания  (рис. 3). 
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Рис. 3. Дерево целей авторской  концепции 

Модель «черного ящика» системы  семьи  в процессе  социализации  лично
сти достаточно  простая  модель,  и отражает два основных  важных  свойства  сис
темы:  целостность  и  обособленность  от  среды.  Но  изолированность  системы 
относительная,  по  схеме  можно  проследить  наличие  некоторых  связей  с  внеш
ней  средой:  школа,  детсады,  медицинские  учреждения  и др.    воздействуют  и 
взаимодействуют  с ролевыми  функциями  семьи  в процессе социализации  детей 
(рис. 4). 

В  процессе  диссертационного  исследования  была  построена  модели  со
става  системы  семьи  как  совокупность  подсистем  и  элементов,  субъектов  и 
объектов  системы   внутреннее  ее содержание,  и структуры  системы  семьи  как 
совокупность  необходимых  и  достаточных  для  достижения  цели  отношений 
между элементами  и подсистемами  в процессе социализации  личности. 

В  модели  «белого  ящика»  (рис.  5),  в  которой  реализованы  все  модели 
концепции,  указаны  все  элементы  системы,  отношения  между  элементами 
внутри системы  и связи  определенных  элементов с окружающей  средой.  Входы 
в  модели  представляют  собой  параметры  и решения  в  отношении  субъектов  и 
объектов  социализации  в  семье,  ролевые  функции  семьи  и  экономический  ба
зис семьи. 
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МОДЕЛЬ ЧЕРНОГО  ЯШИКА 
ОКРУЖАЮЩАЯ  СРЕДА 
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Рис.  4.  Социальные  ролевые функции  семьи  и окружающая  среда 

МОДЕЛЬ  БЕЛОГО  ЯЩИКА 
ОКРУЖАЮЩАЯ  СРЕДА 

Рис.  5.  Внутренние  и  внешние  взаимодействия  в  моделях 

Выходы   результаты  успешной  социализации  ребенка  в семье    личность 
интеллигентная  с  определенными  психофизическими  характеристиками,  цен
ностями  и ценностными  ориентациями  в соответствии  с усвоенными  ценностя
ми  и нормами,  правилами  и культурой  общества  в процессе социализации  с со
циально активной жизненной  позицией. 
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в  разработанной  модели  «белого  ящика»  представлены  все  взаимосвязи 
внешних и внутренних  субъектов социализации  (члены  семьи). 

На  рис.  6  представлена  модель  формирования  ценностей  и  ценностных 
ориентаций  личности  ребенка  в процессе  социализации  в зависимости  от  соци
альных ролевых функций  семьи. 

МОДЕЛЬ  ФОРМИРОВАНИЯ  ЦЕННОСТЕЙ  И  ЦЕННОСТНЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ  ЛИЧНОСТИ  В  ПРОЦЕССЕ  СОЦИАЛИЗАЦИИ  В 

ЗАВИСИМОСТИ  ОТ СОЦИАЛЬНЫХ  РОЛЕВЫХ  ФУНКЦИЙ  СЕМЬИ 

_ _ _     ЦёИноСТЙ       ^ __ 1  Ду̂ ОВ! 

.  ,  и 

Качество  личности  ребенка 
инте^игентность 

Рис. 6. Социальные ролсвью  функции  при социализации  личности  ребенка. 

Конечный  итог  успешной  социализации    характеристики  интеллигент
ной личности ребенка (рис, 7). 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ 

Рис.  7. Личиосчъ  ребенка  в процессе  социализации. 
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Характеристики  «социальноактивный»,  «ответственный»,  «нравствен
ный»,  «культурный»,  «организованный»,  «целостный»,  «смелый»  фактически 
означают  ценностньЕе  ориентации  личности,  социализированной  в  семье,  пре
дусматривают  высокий  уровень  социальной  активности,  возможность  воздей
ствовать  на  общество  в соответствии  со  своими  нравственными  и  граждански
ми  критериями  на  основе  освоенных  личностью  норм,  ценностей,  правил,  об
разцов  поведения,  культуры  современного  российского  общества. 

Таким  образом,  в  процессе  разработки  концепции  социальных  ролевых 
функций  семьи  в  процессе  социализации  личности  была  определена  целевая 
направленность  семьи  при  воспитании  детей    успешная  их  социализация  и 
адаптация  в современном  российском  обществе. 

Характеристики  личности,  сформированной  в  процессе  социализации  в 
семье,  отражающие  ее  ценностные  ориентации,  фактически  представляют 
внутреннее  содержание  ребенка,  становление  и  развитие  которого  определяют 
ролевые  функции  семьи,  субъекты  социализации  и  воспитания,  факторы, 
влияющие  на межличностные  и социальные  взаимодействия.  Такое  содержание 
отображает  интегрально  качество  интеллигентности  по  нескольким  блокам
признакам  (рис.  8). 

•  Интеллигентность  совокупностьличностныхгачеств 
человека, направленных на обеспечение комфортной 

среды жизнедеятельности общества для всех его членов, 
включающих в себя комплекс социальнопсихологических, 
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Рис. 8. Качество  интеллигентности  ребенка. 

Интеллигенция,  приходя  во  власть,  в иные  структуры  жизнедеятельности 
современного  общества,  постепенно  поменяют  основные  принципы  межлично
стных  и  социальных  взаимодействий  в  социальных  группах,  социальных  ин
ститутах,  и  в  обществе,  в  целом.  Изменятся  приоритеты  деятельности,  конеч
ные  цели,  задачи  и  методы  их достижения  и решения.  Во  всех  структурах,  уча
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ствующих  в социализации  детей  в  семье,  появится  новые  субъекты    интелли
генты,  которые  в дальнейшем  будут  поставлять  обществу  активных  преобразо
вателей  современности  (рис. 9). 

При  реализации  социальной  ролевой  функции  формирования  интелли
гентности ребенка в семье будет создан  слой  «интеллигентной  интеллигенции», 
который  способен  осуществить  нравственное,  духовное,  культурное  возрожде
ние современного  общества. 

в э м 1 м о № й с т е и Е  ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ  и  СТРУКТУР  о е ш е с т ш А . 

УЧАСТВ1̂ 1ДИХ в ПГОЦЁС«^ СбцИАЛЙЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВО 

Рис.  9.  Интеллигенты  в  о б щ е с т в е н н ы х  структурах. 

В  заключении  подведены  итоги  диссертационного  исследования,  сфор
мулированы  общие  выводы,  систематизированы  результаты  работы,  предложе
ны перспективные  направления  работы. 
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