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С научной, практической и прикладной точки зрения в фокусе внимания педагогов (исследователей и практиков) 
важнейший и один из сложных этапов формирования и развития личности – период детства, который в нормативных 
документах ограничивается возрастными рамками до 18 лет. Распространенной матрицей поведения растущего поколения 
становится гедонистическая инфантильность – использование «взрослых привилегий» без принятия ответственности. 
Взросление в период детства предполагает постепенное возрастание свободы и ответственности в поступках и поведении 
детей, социализация которых проходит в огромном развернутом социальном, в том числе информационном, пространстве. 
Присутствие в социальных сетях, которое стало неотъемлемой составляющей общения подрастающего поколения, требует 
социально-информационной и нравственной зрелости, грамотного и ответственного поведения в сети. Молодежь, и прежде 
всего тинэйджеры (как наиболее уязвимая группа детей), слабо защищены от возможных угроз цифрового мира. Самый 
эффективный способ защиты детей – взаимопонимание в семье и цифровое воспитание. Именно в семье закладываются 
основы социальной зрелости и общей культуры личности, формируются такие личностные черты, как ответственность, 
целеустремленность, инициативность. Результатом нарушения основанных на любви и иерархии детско-взрослых 
отношений являются риски одиночества, зависимости от социальных сетей и, как следствие, рост детских самоубийств и 
преступлений. Чтобы семейное воспитание достигало эффекта, родители должны формировать авторитетный стиль 
общения с детьми. В современных условиях особое значение приобретает эффективное осуществление социального 
воспитания, нацеленного на разрешение проблем и противоречий, которые возникают в процессе социализации детей в 
быстро меняющемся социуме. 

Ключевые слова: дети, семья, ответственность, социальный инфантилизм, интернет, социальные сети, социальное 
воспитание. 
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The Role of the Modern Family in the Formation of Children's Responsibility 
From the scientific, practical and applied point of view, the most important and one of the most complex stages in the formation 

and development of the personality is a childhood period, which is limited to age limits up to 18 years by normative documents. The 
widespread matrix of behavior of the growing generation is hedonistic infantilism – the adoption of «adult privileges» without 
accepting responsibility. Adult in childhood implies a gradual increase in freedom and responsibility in the actions and behavior of 
children, the socialization of which takes place in vast, expanded social, including information space. The presence in social 
networks, which have become an integral part of the communication of the younger generation, requires social, informational and 
moral maturity, competent and responsible behavior in the network. Young people and, first of all, teenagers (as the most vulnerable 
group of children) are poorly protected from possible threats to the digital world. The most effective way to protect children is mutual 
understanding in the family and digital education. It is in the family that the foundations of social maturity and the general culture of 
the individual are laid, such personal traits as responsibility, purposefulness, initiative are formed. The result of the violation, based 
on love and the hierarchy of child-adult relationships, are the risks of loneliness, dependence on social networks and, as a 
consequence, the growth of child suicides and crimes. For family education to be effective, parents should form an authoritative style 
of communication with their children. In modern conditions, the effective implementation of social education, aimed at solving the 
problems and contradictions that arise in the process of socialization of children in a rapidly changing society, becomes especially 
important. 
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С научной, практической и прикладной точек 
зрения в фокусе внимания педагогов, исследова-
телей и практиков важнейший и один из сложных 
этапов формирования и развития личности – пе-
риод детства, который нормативные документы 
ограничивают возрастными рамками до 18 лет. 
Отметим, что по отношению к детям и молодежи 
в обществе укрепились два противоречащих 
взгляда. Первый – дети сегодня очень рано 

взрослеют, начинают употреблять спиртное 
и вести активную половую жизнь еще 
до выпуска из школы. С другой точки зрения – 
сейчас молодые люди, наоборот, взрослеют очень 
поздно, живут с родителями и не работают до 
25–30 лет. Самые распространенные претензии к 
молодежи – подрастающее поколение не желает 
взрослеть, не готово принимать решения и брать 
на себя ответственность. Нормальное взросле-
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ние – есть постепенное возрастание свободы и 
ответственности в поступках и поведении ребен-
ка. Это возможно лишь при участии значимых 
взрослых, находящихся с ребенком в иерархиче-
ских отношениях любви и заботы (взрослый) и 
послушания (ребенок) [20, с. 6]. Одна из главных 
задач взрослого – сформировать ценностную по-
зицию, ответственность как условие социальной 
зрелости. Сегодня в поле взросления доминирует 
модель принятия «взрослых привилегий» без 
принятия ответственности. В результате гедони-
стическая инфантильность становится распро-
страненной матрицей поведения молодежи [20].  

Социальный инфантилизм с позиций социали-
зации и социальной зрелости личности изучали 
Б. Г. Ананьев, И. С. Кон, Ю. А. Косолапов, 
В. С. Могун, С. Г. Вершловский и другие исследо-
ватели. Н. А. Жесткова, рассматривая методологи-
ческие подходы к исследованию социальной зре-
лости и социального инфантилизма личности, 
считает следствием социального инфантилизма 
недостаточную включенность человека в обще-
ство. Во многом инфантилизм личности опреде-
ляется ее пассивностью [13]. В социальных взаи-
модействиях социальный инфантилизм может 
проявляться на различных уровнях. Выделяют как 
минимум два уровня социального инфантилизма: 
первый уровень – полное нежелание нести ответ-
ственность за себя и свою жизнь, иждивенческая 
жизненная стратегия; второй уровень – инфанти-
лизм проявляется в отдельных сферах обществен-
ной жизни («бытовой инфантилизм», «политиче-
ский инфантилизм» – отстраненность личности и 
отдельных социальных групп от политической 
жизни общества, снижение или полное отсутствие 
интереса к политике, политическая безграмот-
ность, «профессиональный (субъектно-
деятельностный) инфантилизм») [11]. 

Социальный инфантилизм – это социальная 
незрелость: неуверенность в себе, высокий уро-
вень притязаний при отсутствии критической 
оценки своих возможностей, избегание решения 
проблем и стремление переносить ответствен-
ность за все на окружающих. По сути, социаль-
ный инфантилизм ограничивает «неразвитость» 
личности сферой социальных отношений, но ес-
ли психический инфантилизм однозначно рас-
сматривается как дефект развития, то социальная 
инфантильность не вписывается в рамки подоб-
ного подхода. В. С. Братусь отмечает: «…о норме 
и патологии можно судить лишь на основании 
соотнесения особенностей культуры определен-
ных социальных групп, к которым принадлежат 
исследуемые индивиды: то, что вполне нормаль-

но для одной социальной группы, для другой бу-
дет выглядеть как патология.  

Существует целый ряд научных исследова-
ний, дающих примеры межкультурных различий 
как в макромасштабе (например, между Восто-
ком и Западом), так и в микромасштабе (напри-
мер, между различными слоями и социальными 
группами одного и того же общества)» [2]. При 
таком подходе, по крайней мере, два обстоятель-
ства делают невозможным однозначное опреде-
ление нормального и патологического поведения: 
множественность социальных общностей, «со-
циумов», к которым принадлежит любой инди-
вид, и неоднородность предъявляемых каждым 
таким «социумом» требований. «В силу этих об-
стоятельств поведение индивида регулируется не 
единым набором норм и ценностей, а множе-
ством требований, хотя и связанных между со-
бой, но не совпадающих и подчас не согласуе-
мых друг с другом (требования семьи, референт-
ной группы, рабочего коллектива, социальной 
среды и т. д.; явные и скрытые нормы, юридиче-
ские и нравственные, и т. п.). Очевидно, что, по-
следовательно придерживаясь этого подхода и 
переходя ко все более мелким подразделениям 
социальной среды, мы для каждого индивида 
получим множество критериев нормы» [9]. Оте-
чественные психологи и педагоги отмечают в 
качестве сущностных особенностей социального 
инфантилизма сохранение в психике и повсе-
дневном поведении взрослого человека социаль-
но-психологических характеристик, присущих 
детскому возрасту. Низкий уровень готовности 
молодого человека ко взрослой жизни обуслов-
лен недостатками обучения и воспитания в под-
ростковом и юношеском возрасте, бедным соци-
альным опытом [1].  

Проблема преодоления социального инфанти-
лизма предполагает выработку у детей жизненно 
важных умений и навыков: в частности, прини-
мать решения и оценивать их возможные послед-
ствия, общаться. В современном мире общение 
все больше переносится в интернет-среду кибер-
пространства. Дети уже с дошкольного возраста 
находятся в огромном развернутом социальном, в 
том числе информационном, пространстве. Зна-
чительное время пребывания в социальных сетях 
часто отрывает молодых людей от «настоящего», 
живого общения, необходимого для комплексно-
го развития и становления личности. Послед-
ствия распространения и использования ИКТ, по 
оценке экспертов, различны: от положительного 
влияния, как например, возможность управлять 
получаемой информацией, а соответственно, и 
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управлять своей социализацией, до сугубо отри-
цательных – распространение новых форм агрес-
сивного поведения в интернете (кибербуллинга), 
столкновение с негативной информацией [3, 24, 
25, 12]. Интернет требует от пользователя соци-
ально-информационной и нравственной зрело-
сти, грамотного и ответственного поведения в 
сети [15].  

Конечно, присутствие в социальных сетях – 
неотъемлемая составляющая общения молодого 
поколения [16]. Бойд отмечает, что для подростков 
во все времена было свойственно находиться в 
«сетевых общественных средах» (networked 
publics); если для их родителей в качестве таких 
сред выступали парки, дворы, территория «за га-
ражами», то сегодня для молодых людей стало 
доступным еще одно место – социальная сеть 
[26]. Контакты социальной сети накапливаются, 
как снежный ком, технология позволяет сохранить 
свой «маленький мир», например, из прошлой 
школы, двора, дачи, тем самым существенно рас-
ширяя количество контактов одного пользователя. 
Это задает совершенно иную рамку реального 
пространства взросления, мы получаем новый 
взгляд на социальные среды, в которых живет со-
временный молодой человек, отмечает Бойд [27]. 
Естественным для развития подрастающего поко-
ления является некое отстранение от родитель-
ской семьи и начало активного общения в социу-
ме. Присоединившись к группе, молодой человек 
обретает определенную степень безопасности, 
окружающие теперь имеют представление о том, 
как его воспринимать, потому что на него распро-
страняются общегрупповые признаки. 

Мотивы, побуждающие молодых людей при-
мкнуть к той или иной группе, к тому или иному 
молодежному направлению, различны. Для од-
них они связаны с желанием обрести взаимопо-
нимание и взаимную поддержку, для других – это 
способ почувствовать себя более сильными и за-
щищенными. К сожалению, есть и те, кому важ-
но почувствовать власть над другими. Некоторые 
группы активно противопоставляют себя миру 
взрослых. Интернет – это реальность, и многие 
дети, молодежь, да и родители не осознают опас-
ности: кибербуллинг, педофилия, «зацеперы» и 
т. д. Aнонимность и специфика виртуальной сре-
ды развязывают руки потенциальным преступ-
никам. Молодежь, и прежде всего тинэйджеры 
(как наиболее уязвимая группа детей), слабо за-
щищена от возможных угроз цифрового мира и 
чаще сталкивается с кибербуллингом. Доктор 
психологических наук, профессор МГУ 
Г. В. Солдатова отмечает, что многих гаджет-

зависимостей детей родители не замечают. К 
признакам гаджет-зависимости исследователь 
относит потерю контроля (человек не замечает, 
как течет время в сети), «синдром отмены» (бес-
сонница, потеря аппетита, агрессия, если родите-
ли отключают компьютер), синдром «замены ре-
альности» (пренебрегает другими видами дея-
тельности в пользу виртуальной). Г. В. Солдатова 
выделяет ряд стратегий, которые помогут роди-
телям отрегулировать использование ребенком 
интернета: правила и ограничения времени пре-
бывания в сети, личный контроль, применение 
технических средств (программы защиты от ви-
русов и спама, фильтры, участие в онлайн-
активности детей) [22]. В руках заботливых ро-
дителей интернет может стать основой для раз-
вития способностей детей.  

Самый эффективный способ защиты детей – 
взаимопонимание в семье и цифровое воспита-
ние. Однако из-за холодности, а порой и враж-
дебности семейного окружения дети не чувству-
ет себя в безопасности, и возникает тревожность. 
Прослеживается синдром «недолюбленных» де-
тей в семье, проявлениями/последствиями кото-
рого можно назвать эгоцентризм, зависть, рев-
ность, соперничество, мнительность, агрессию, 
одиночество и как следствие – рост детских са-
моубийств и преступлений. Результатом наруше-
ния основанных на любви и иерархии детско-
взрослых отношений являются риски социализа-
ции, одиночества, зависимости от социальных 
сетей. Хорошо, если взросление происходит в 
семье, где есть «нормальные» значимые взрос-
лые. Абсолютное большинство сбоев происходит 
по причине отсутствия значимого взрослого 
(детское одиночество при живых родителях) ли-
бо по причине «ненормальности» этого значимо-
го взрослого. Нет плохих и/или трудных от при-
роды детей, есть взрослые, которые допустили 
(намеренно или ненамеренно), чтобы они стали 
такими. И в своем большинстве социальная кор-
рекция и профилактика требуется не детям. «Ле-
чить необходимо сбои детско-взрослой событий-
ной общности, в которой чаще всего утрачива-
ются человеческие отношения любви, заботы и 
доверия» [20]. «Именно духовная близость ре-
бенка и взрослого гармонизирует децентрацию и 
индивидуализацию, обеспечивает нормальное 
развитие субъектности ребенка, отчуждение ис-
кажает и блокирует его» [23]. Именно «семья, 
как элемент макросреды является проводником 
ребенка в культуру: религиозные традиции, эт-
нические стереотипы и моральные ценности де-
ти усваивают в основном через семью. Роль се-
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мьи в трансляции культурных влияний тем 
больше, чем выше гомогенность окружающей ее 
социальной общности, однако и при достаточной 
культурной разнородности общества родители 
становятся основным референтным источником 
выбора ценностей и моделей поведения» [5].  

Г. С. Беккер подчеркивает, что «родители яв-
ляются основными источниками активов и чело-
веческого капитала детей» и что «на установки и 
ценности взрослых людей огромное влияние ока-
зывает их детский возраст» [5, с. 68]. Здесь за-
кладываются те феномены развития социального 
человека, которые затем реализуются в высших 
достижениях мировой культуры, в достижениях 
нации и человечества, в развитии мировой эко-
номики и международных отношений [7]. Мно-
голетние исследования доктора педагогических 
наук И. Ф. Дементьевой убедительно доказали, 
что родители не только создают детям среду 
определенных ценностей, но передают стиль, 
нормы и установки на эти ценности. В результате 
родители ожидают от детей соблюдения цен-
ностных норм, принятых в данной семье. Роди-
тели формируют у детей стереотипы поведения, 
мышления, осознания окружающей реальности. 
Эти ценности, в свою очередь, заимствуются 
детьми и транслируются в их жизненном мире, 
включая собственную семью [10]. «Детство не 
только пассивно заимствует социокультурный 
опыт у старших поколений, но опережающими 
темпами формирует свой собственный новый 
социокультурный опыт» [6]. Одна из задач роди-
телей – формировать опыт социального общения 
со взрослыми, сверстниками, соседями. 

Исследователи признают уникальность семьи 
как системы передачи социальной информации, 
которой свойственны максимальная заинтересо-
ванность, полнота и скорость освоения ребенком 
социальных норм. Вклад семьи в формирование 
личности ребенка заключается в ее социализи-
рующей функции, которую семья реализует со-
вершенно уникально, не имея аналогов в других 
социальных институтах. Семья несет в себе при-
мер соответствующего образа жизни, характера 
отношений между супругами, отношений между 
родителями и детьми, во многом формирует мо-
тивы их поведения [8]. Влияние семьи на инди-
вида обусловлено ее имущественным положени-
ем, духовными интересами, профессиональной 
ориентацией, местом жительства и многими дру-
гими факторами. Семья предоставляет в распо-
ряжение общества «человеческий материал», в 
целом более высокого качества, чем сформиро-
ванный вне семьи [21]. В современных условиях 

семья приобрела еще одну функцию – психоло-
гического убежища от неизбежного стресса, пе-
реутомления, перегрузки, сложностей адаптации, 
то есть сохранения здоровья. Так, исследования в 
данном направлении выявили наличие прямой 
зависимости состояния здоровья подростков от 
уровня образования их родителей. Эта зависи-
мость проявляется опосредованно: через систему 
ценностей принятые установки транслируются 
от родителей к детям и отражаются на их пове-
дении и состоянии здоровья [14]. Социальное 
взросление происходит при наличии значимого 
взрослого – «родного и/или близкого человека, 
оказывающего существенное, определяющее 
влияние на условие развития и образ жизни ре-
бенка: родителя, опекуна, учителя, наставника» 
(Шувалов, 2006, с. 36). В норме подросток нор-
мально взрослеет, если между ним и значимым 
взрослым «неслиянно и нераздельно возникает 
со-бытийная детско-взрослая общность (Слобод-
чиков), характеризуемая отношениями взаимной 
любви, заботы и доверия. «Со стороны взрослого 
эта общность характеризуется высоким уровнем 
ответственности за младшего, со стороны под-
ростка – послушание старшему. Проявляя лю-
бовь, заботу, доверие и ответственность, он обла-
дает авторитетом – властью старшего, принима-
емой подростком добровольно и с радостью, ибо 
эта власть не может причинить ему вреда. В 
норме взросление происходит путем постепен-
ной передачи ответственности от старшего к 
младшему. Это взросление сопровождается ини-
циациями (метками взросления со стороны 
взрослого, предполагающими признание новых 
прав младшего, обретшего новый уровень ответ-
ственности)» [20]. Отсутствие значимого взрос-
лого, связанного с ребенком доверительными от-
ношениями, повышает уровень детского одино-
чества. Встает задача теоретического и концепту-
ального переосмысления роли и места современ-
ной семьи в формировании ответственности де-
тей, в подготовке их ко взрослой жизни: учить 
разным моделям поведения, адекватным выходам 
из сложных ситуаций. Родителям важно знать, 
что смотрят дети, как общаются с друзьями, со-
седями.  

Современный ребенок проходит очень слож-
ный путь социализации, основанной на примере, 
который подают родители своими взаимоотно-
шениями с миром, и личном опыте проб и оши-
бок. Именно чувства ответственности не хватает 
современным детям. Ответственность – это то, 
что должны передавать родители, и начинать 
нужно как можно раньше, с раннего детства. По-
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мочь сыну или дочери с выбором жизненных це-
лей, научить ответственности, самостоятельно-
сти и уверенности в себе – задача родителей. У 
детей должен быть положительный пример перед 
глазами, к сожалению, у многих родителей на 
детей не остается времени. Содержательное 
накопление семьи – отношения, духовность, 
нравственные устои, образовательный ценз роди-
телей, компетентность – определяет успех (или 
неуспех) формирования социально ответствен-
ной личности. На первый план для воспитания 
выступает проблема обучения личности само-
определению и самореализации в тех условиях, в 
которых ей предстоит быть. 

Для того чтобы у подростка сформировались 
адекватные формы чувства взрослости, такие как 
умение принимать ответственность, выйти из 
конфликтной ситуации, отстоять свою точку зре-
ния, взрослому необходимо объяснять детям 
причины удач и неудач, указывать на их сильные 
и слабые стороны, сообщить нужную информа-
цию для достижения обозначенной цели. Важ-
ным становится установление в семье друже-
ских, но не панибратских, отношений взрослых и 
ребенка [19]. Родитель – первый педагог. Именно 
родители собственным примером и разъясни-
тельными беседами дают подопечным опреде-
ленные жизненные духовные ориентиры. Это 
формирование нравственных чувств – веры, дол-
га, совести, ответственности, патриотизма, также 
важны правила поведения и этикета, способность 
различать плохое и хорошее, доброжелатель-
ность, трудолюбие, милосердие, послушание и 
благочестие. Взаимодействие поколений должно 
основываться на любви и уважении, взаимопо-
мощи и ответственности. От внимательного от-
ношения родителей к данному вопросу зависит 
духовное развитие детей и их будущая жизнь 
[17]. Сегодня родителям нужны знания по педа-
гогике, возрастной психологии, профессиональ-
ные навыки работы с детьми в критических си-
туациях. Формирование социальной ответствен-
ности, активности связано не только с семьей, но 
и с быстро меняющимся социумом. Многие про-
исходящие в нем перемены далеко не способ-
ствуют нормальному ходу социализации лично-
сти: крайняя нестабильность социальной, эконо-
мической, психологической обстановки, измене-
ние нравственной атмосферы, вакуум духовности 
и т. д. В такой ситуации, актуализируются сле-
дующие проблемы: 

− Организация воспитательного пространства 
образовательных организаций, способствующего 
реализации потенциала детей как субъекта соб-

ственной жизни. Образовательные учреждения 
сегодня оказывают в основном образовательные 
услуги, хотя предпринимаются попытки вернуть 
школе в полном объеме воспитательную функ-
цию. Это крайне важно, так как школа становит-
ся местом сведения счетов с одноклассниками, 
учителями, пространством массовых травлей 
сверстников, насилий и вымогательства (дефекты 
социального контроля, незнание правовых норм 
поведения в социуме, жестокость на экране и 
т. д.). 

− Использования возможностей социума и 
превращение его в образовательно-
воспитательное пространство. В современном 
мире и для семьи, и для образовательной дея-
тельности детей и молодежи важной и самостоя-
тельной задачей становится ориентация на цен-
ности. Обеспечение ориентации в современном 
мире ценностей достигается за пределами инсти-
туциональной школы: в семье, благодаря сред-
ствам массовой коммуникации, в контактах со 
сверстниками и т. д. Актуальна проблема переда-
чи молодому поколению социального опыта 
старшего поколения. 

− Эффективное взаимодействие социальных 
институтов в воспитании детей и молодежи при-
менительно к социокультурной среде в системе 
региона, которое предполагает: 

• отношение к характеру взаимодействия 
социальных институтов с учетом новых эко-
номических и социальных условий, измене-
ния системы ценностей в обществе, совре-
менного понимания сущности и задач воспи-
тания, изменения статуса семьи в обществе; 

• объединение всех структур общества, ко-
торые могут оказывать содействие в воспита-
нии детей и молодежи; 

• научное обоснование и максимальное ис-
пользование педагогических возможностей 
каждого из социальных институтов; 

• поиск и реализация условий и путей их 
эффективного взаимодействия; 

• координацию усилий социальных инсти-
тутов в воспитании детей, повышение их от-
ветственности за выполняемые социально-
педагогические функции. 
− Эффективное осуществление социального 

воспитания, нацеленного на разрешение проблем 
и противоречий, которые возникают в процессе 
социализации человека в реальном социуме. «И 
само социальное воспитание выступает как мост, 
соединяющий социально-психологический мир 
субъективных интересов, самооценок и притяза-
ний с миром объективной социальной реально-
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сти. Актуализируется социальная миссия воспи-
тания, поиск его возможностей по обеспечению 
решения задач социализации человека педагоги-
ческими средствами» [18]. 

Подчеркнем, что детство как особый период 
взросления требует повышенного внимания со 
стороны общества, поиска новых возможностей 
теоретического изучения трансформаций и ха-
рактеристик современного образа детства, под-
держки семейного уклада как базового, фунда-
ментального в процессах формирования и разви-
тия детей. 
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