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Успешное воспитание  и социализация молодого поколения есть 
гарант благополучия семьи и социокультурной  устойчивости  общества. 
Эта нехитрая  истина была осознана  много столетий назад.  Наверное,  
поэтому уже в древнейших памятниках русской литературы – «Поучении» 
Владимира Мономаха, «Домострое» и др. – уделяется такое  большое вни-
мание различным аспектам воспитания детей.  В конце XIX-начале XX вв. 
система традиционного воспитания и социализации детей, основанная на  
высшем  авторитете старшего поколения, жесткой регламентации и стро-
гом подчинении всех сторон семейной жизни обычаям и ритуалам, начала  
деформироваться. Деформация системы традиционного воспитания обу-
словила появление социальной проблемы детско-родительских отношений 
(проблемы «отцов и детей»), конфликта поколений. Русско-американский 
социолог П. Сорокин в снижении родительского авторитета увидел одно 
из проявлений современного кризиса семьи.  В конце XX-начале XXI вв. 
конфликт поколений усилился, а также  возникли   совершенно новые  про-
блемы  в детско-родительских отношениях. В докладе делается акцент на 
социальных процессах,  которые  обусловливают  новые  проблемы в этих 
отношениях.

Во-первых, изменение детско-родительских отношений обуслов-
лено трансформацией  репродукции  как естественного биологического 
процесса. Поясним сказанное. В Европе и  у нас начинает распространять-
ся родство, альтернативное биологическому и генетическому, – родство 
социальное (social kinship) и негенетическое (non-genetic). Социальное 
родство означает воспитание в семье приемных детей, а негенетическое 
родство происходит от зачатия и рождения детей с использованием новых 
биогенетических технологий (донорских половых клеток и эмбрионов). 
Число детей в Европе, рожденных с помощью новых технологий, растет. 
По словам  британской исследовательницы  негенетического родительства 
Петры Нордвист (Petra Nordqvist ),  в Великобритании ежегодно рождает-
ся 2200 детей, которые были зачаты с использованием биогенетических 
технологий. Искусственное вторжение  «биологическую природу» детско-
родительских отношений влечет за собой появление новых социально-пси-
хологических проблем в отношениях между детьми и родителями. 

Во-вторых, стремительное развитие информационных и коммуни-
кационных технологий изменяет характер межличностных отношений в се-
мье между родителями и детьми, порождая проблему межличностного от-
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чуждения детей от родителей. Активное времяпровождение в социальных 
сетях и  за разговорами по мобильному телефону расщепляют общесемей-
ное общение, приводят к индивидуализации коммуникативных стратегий 
родителей и детей, формируют конфликт интересов. 

В-третьих, еще одной внешней силой, катализирующей трансформа-
ции детско-родительских отношений, являются интенсивные миграцион-
ные процессы, которые могут приводить к пространственному разделению 
родителей и детей. Появляется новый тип родительства - дистанционное 
родительство (distance parenthood). Как показали результаты исследования 
второго поколения мигрантов в Италии, проведенного Л. Леонини (Leonini 
L.), отсутствие матери в период взросления ребенка порождает проблему 
эмоциональной отчужденности и невозможности доверительных отно-
шений между ними, что, в свою очередь, является источником развития 
депривации и распространения асоциальных форм поведения у второго 
поколения мигрантов. 

Конечно, указанные тенденции  еще не являются типичными 
практиками. Однако  их  возможное распространение в будущем может 
привести к непредсказуемым последствиям для личности и общества. 
Представляется важным, что надо уже сейчас принимать превентивные 
меры для «демпфирования» этих последствий. 


