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Статья посвящена проблеме развития теории семейного воспитания как одного из молодых
и перспективных научных направлений. Актуализация этой теории напрямую связана с происходящими в российском обществе в последние десятилетия трансформациями, которые привели
к изменению семейной идеологии в целом, в том числе целей, задач, содержания и методов семейного воспитания. Среди теоретиков-фамилистов активизировался поиск нового самоопределения
и новой идентичности российской семьи как воспитательного института. В этих условиях теория
семейного воспитания использует, в частности, концептуальные положения других социальных
наук, заимствуя из них идеи для развития методологии и методики воспитания детей в пространстве
семьи. В качестве источников заимствования таких идей в статье рассматриваются отдельные
теории из области педагогики, психологии, социологии, культурологии, экономики и информатики.
Автор выделяет и кратко характеризует три группы различных социальных теорий, способствующих
более глубокому пониманию целей семейного воспитания: педагогические теории (свободного
воспитания, самоопределения, самообразования, культуросообразности воспитания, природосообразности воспитания, самовоспитания, ассимиляции и аккомодации, педагогики сотрудничества,
программирования обучения, педагогического эмпиризма, детоцентризма, педагогического воспитания), психологические теории (поэтапного формирования умственных действий, личности,
адаптации, аффилиации, межличностных взаимодействий, деятельностного опосредования межличностных отношений, обособления, подражания) и социологические теории (глобализации,
социального капитала, информации, социального неравенства, социальных рисков, разделения
власти, гендера, рационального выбора, синергетики, малых групп, массовых коммуникаций).
Ключевые слова: семья; воспитание; социальные теории; теория семейного воспитания;
воспитательные целедостижения семьи; социальная адаптация детей

Теория семейного воспитания представляет собой системную концепцию,
возникшую в пространстве между двух устойчивых социальных доктрин: педагогической теории воспитания и социологической теории семьи и семейных отношений. В ходе развития данной теории такая позиция в ряду общественных наук
закономерно привела к заимствованию ряда научных положений из указанных
1

* © Дементьева И.Ф., Голенкова З.Т., 2018.

542

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

Dementieva I.F., Golenkova Z.T. RUDN Journal of Sociology, 2018, 18 (3), 542—554

смежных дисциплин. Вместе с тем предмет изучения теории семейного воспитания выходит за рамки исследовательских задач педагогики и социологии семьи,
что определяет ее интерес к содержанию других общественных наук и к методам,
используемым ими для решения выявляемых социальных проблем.
Зафиксированные в последние десятилетия мировоззренческие трансформации в российском обществе, нарастание социального неравенства, смена духовнонравственных ориентиров привели к существенным изменениям жизненных
и воспитательных условий семьи. Поэтому семейное воспитание сегодня требует
совершенствования целей и методов, применяемых к детям в процессе воспитательного воздействия. Развитие теории семейного воспитания основывается
на особенностях этого процесса в новых условиях функционирования общества,
а также семьи как его составляющей. Именно в сфере семьи осуществляется
целенаправленное воздействие представителей старшего поколения на младшее
и их двухстороннее взаимодействие между собой.
Семейное воспитание, как и воспитание в целом, можно рассматривать
через концепции ряда педагогических, психологических, социологических, экономических, культурологических и других теорий. Проследим, как концептуальные
положения различных социальных теорий способствуют более глубокому пониманию целей семейного воспитания. Обратимся прежде всего к педагогическим
теориям.
Теория свободного воспитания, разработанная М. Монтессори и Л.Н. Толстым, декларирует идею свободного развития ребенка, недопустимости для педагога навязывать ребенку свою волю. Взаимодействие взрослых и детей должно
строиться на принципах сотрудничества, субъект-субъектных отношений.
Семейное воспитание заимствует из этой теории тезис о соблюдении права
ребенка на свободу волеизъявления, соответственно, формируется отношение
к воспитуемому как ответственному и самостоятельному субъекту взаимодействия [24].
Теория самоопределения (становления личностной зрелости) исследует
процесс освоения ребенком социальных ролей и мотивационно осознанный выбор
своего места в системе социальных отношений. Семейное воспитание использует
метод формирования мотивационной сферы ребенка на протяжении всего детства [2].
Теория самообразования, основоположником которой является Ф. Аквинский, определяет цель педагогики как формирование у ребенка способности
к самообразованию: ребенок должен сам управлять процессом исследований
и открытий в жизненных ситуациях. Семейное воспитание заимствует из этой
теории принцип развития у ребенка инициативы, стремления самостоятельно
постигать смысл социальных явлений [6].
Теория культуросообразности воспитания, разработанная немецким
педагогом и философом Ф.А. Дистервегом, утверждает в качестве основного
принципа педагогики воспитания то, что она должна основываться на общечеловеческих ценностях культуры. Необходимо воспитывать у детей терпимость
к ценностям и нормам различных этносов и обществ во всех их культурных
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проявлениях. Семейное воспитание в этой теории призвано помочь ребенку найти
баланс ценностей разных культур, минимизировать национальные особенности
и противоречия [11].
Теория природосообразности В.И. Вернадского призывает воспитывать
в детях этические установки по отношению к природе, ноосфере в целом, формировать природоохранное и ресурсосберегающее мышление и поведение. Семейное
воспитание реализует этот тезис в форме экологического просвещения детей как
жизненно необходимого знания в условиях современного мира [4].
Теория самовоспитания, предложенная выдающимся педагогом В.А. Сухомлинским, формулирует ключевую идею самовоспитания как целенаправленной
деятельности по совершенствованию своих положительных качеств посредством
применения методов самооценки и самоконтроля. Семейное воспитание предлагает ребенку использовать указанные методы в процессе обретения им социального опыта и психологической подготовки к взрослой жизни [25; 31].
Теория ассимиляции и аккомодации предполагает усвоение ребенком
нового опыта поэтапно: сначала — обретение несистемного опыта, затем —
структурирование ранее накопленного опыта в систему для понимания жизненных проблем или их решения. Семейное воспитание предлагает детям использовать идею несистемного/системного опыта для развития своих адаптивных способностей [34].
Теория педагогики сотрудничества рассматривает воспитание как творческое взаимодействие воспитателя и воспитуемого. Семейное воспитание использует принцип интенсивного обучения ребенка с ориентацией на развитие его
творческого мышления [1].
Теория программированного обучения Б.Ф. Скиннера провозглашает необходимость управления поведением личности с помощью научно организованного,
операционально определяемого, целевого педагогического процесса. Семейное
воспитание использует идею необходимости управления поведением ребенка для
успешного усвоения им знаний и умений [29].
Теория педагогического эмпиризма (С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко) рассматривает воспитательный процесс как постепенное осознание детьми своего
чувственного опыта. развивающего внимание, память, способности к сравнению
и суждению. Семейное воспитание заимствует из теории идею о роли воспитателя
в создании среды, воспитывающей ребенка, и о руководстве пошаговым освоением этой среды ребенком [35].
Теория детоцентризма была предложена и развита в трудах Д. Дьюи
(педоцентризм), Э. Кея, М. Монтессори. Основная идея теории заключается
в указании на опасность поощрения шалостей ребенка: избалованный ребенок
вырастает эгоистом и плохо адаптирован к жизни в обществе. Семейное воспитание рассматривает указанный вывод теории как предостережение и антицель
социализации детей [12].
Теория педагогического взаимодействия рассматривает таковой как процесс управления педагогом развитием личности учащегося. В семейном воспита-

544

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

Dementieva I.F., Golenkova Z.T. RUDN Journal of Sociology, 2018, 18 (3), 542—554

нии это взаимодействие проявляется в форме авторитаризма родителя и в его
намерении управлять ребенком — в современной педагогике это антицель воспитания [19].
Свой вклад в развитие семейного воспитания внесли и перечисленные ниже
психологические теории.
Теория поэтапного формирования умственных действий утверждает, что
поэтапное овладение воспитуемым новым умственным действием формируется
воспитателем вначале на уровне речевого определения характера действия. Путем
интериоризации этот речевой акт воспитателя формирует мыслительный процесс
воспитуемого. Семейное воспитание использует положения данной теории для
ускоренного усвоения ребенком новых знаний и умений [7; 18].
Теория личности А. Маслоу провозглашает принцип гуманистического
воспитания. Семейное воспитание заимствует из данной теории идею о необходимости помочь ребенку обнаружить в себе потенциальные способности и природную одаренность [43].
Теория адаптации Ж. Пиаже развивает идею умственного развития личности в процессе гомеостатического взаимоотношения с социальным окружением.
Семейное воспитание использует предлагаемый в теории механизм взаимодействия ребенка с близкими взрослыми с целью его интеллектуального развития [28].
Теория аффилиации рассматривает проблему потребности в общении и эмоциональном контакте. В семейном воспитании аффилиация как потребность проявляется в стремлении детей участвовать в совместных действиях с родителями
с целью непосредственного общения (совместный досуг, хождение в гости и т.п.).
Неучет родителями важной роли этого фактора приводит к формированию у ребенка чувства одиночества и фрустрации [33].
Теория межличностных взаимодействий определяет характер связей и отношений людей в социальных группах по принципу «стимул—реакция». В семейном воспитании взаимодействие строится на основе взаимных влияний двух
субъектов семейной группы: родителя и ребенка. Уровень эффективности этого
взаимодействия определяется конечным результатом воспитания [37].
Теория деятельностного опосредствования межличностных отношений
А.В. Петровского построена на анализе социально-психологического феномена
коллектива, его ценностно-ориентационного единства, в котором деятельность —
системообразующий признак. Применительно к семейному воспитанию в данной
роли выступает семейный коллектив, в котором осуществляется деятельное участие его членов (в том числе детей) в реализации общих целей. Деятельность
детей в рамках межличностных отношений в семье предполагает выполнение
ими своих обязанностей и получение соответствующих прав [10; 27].
Теория обособления рассматривает ребенка как личность со своими особенностями и задатками, обладающую потенциальной возможностью общения
с другими людьми и обособления в качестве самостоятельного индивида. Семейное воспитание реализует идею формирования независимой самодостаточной
личности ребенка на фоне окружающего социума [26].
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Теория подражания рассматривает содержание образования как осознанное,
направленное действие. Семейное воспитание заимствует из этой теории принцип
осознанности и направленности воспитательных акций по отношению к ребенку [5].
Значительное влияние на развитие теории семейного воспитания оказала
социологическая наука, а именно следующие ее теории.
Теория глобализации рассматривает влияние современных глобальных
изменений, в том числе безграничного расширения информационного пространства, на судьбы мирового сообщества. Известный теоретик глобализации
П. Друкер подчеркивает решающее значение для будущего мира производства
информации, а также указывает на революционные последствия компьютерных
технологий, особенно Интернета. Эти явления выступают в теории семейного
воспитания как объяснения причин ослабления межпоколенного взаимодействия
в семье. Расширение информационного пространства через IT-технологии привело
к возникновению альтернативных семье источников получения дополнительных
знаний детей. Негативным последствием воздействия этого фактора на семейное
воспитание является снижение авторитета родителей как носителей новой информации и в целом воспитателей [38].
Теория социального капитала, основоположником которой признан
Дж. Коулмен, напрямую связана с теорией семейного воспитания, поскольку
утверждает, что только наличие социального (человеческого) капитала может
гарантировать успешность воспитательных действий в семье. Коулмен анализирует механизм влияния социального капитала семьи на благополучие и учебную
деятельность детей: наличие семейного капитала приводит к расширению доступа
детей к информации, более успешной их адаптации к новым жизненным условиям,
усилению внимания семьи к здоровью детей и т.п. Таким образом, семейный капитал становится важным условием успешности воспитания детей в семье [16].
Теория информации является частью социологической теории коммуникации — науки о человеческом общении и процессе обмена социальными сведениями. Одним из ведущих направлений теории является проблема управления
поведением общества в целом и индивидов в рамках общества. Информация как
первичная составляющая накопленного человеческого опыта создает социальную
платформу для правильного выбора поведенческих действий в предлагаемых
обстоятельствах. Эта функция информации роднит данную теорию с теорией
семейного воспитания, в рамках которой предполагается передача родителями
ребенку жизненно важной информации, повышающей его социализированность
и интерес к получению нового знания [13; 23].
Теория социального неравенства провозглашает принцип неизбежности
социального расслоения, поскольку существуют определенные общественные
функции, которые способны выполнить лишь квалифицированные члены общества — они заслуживают преимущественные права и привилегированное положение. В сфере семейного воспитания фундаментальными признаками социального
546
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неравенства являются различия в социальном и культурном капитале семей (уровень образования родителей, сфера занятости, должностной статус, стиль жизни
и т.п.). Наблюдаемое противоречие между декларируемым равенством и существующим в действительности социальным расслоением приводит семьи к выводу
о невозможности обеспечения ребенку желаемого жизненного стандарта. Неравенство в сфере получения детьми образования, квалификации, специальности
ограничивает возможности достижения других жизненных целей и общественных
благ. Формируется неудовлетворенность ребенка своим местом в жизни, укрепляется убеждение, что его интересы ущемлены. В результате молодое поколение
превращается в идеальный объект для политических, экономических, криминогенных и иных манипуляций [9; 15].
Теория социальных рисков оценивает риски в современном мире с позиции
их будущих последствий и отмечает количественное возрастание разных видов
рисков в обществе и их качественное разнообразие, в связи с чем возможна
заниженная оценка их негативных последствий. Этот принцип нашел развитие
в практике семейного воспитания: родители фиксируют сегодня нарастание различных рисков детства и вынуждены ранжировать их по степени опасности,
повышая терпимость к рискам, значимость которых относительно невысока.
В результате личная защищенность детей от возможных рисков снижается.
Апологеты теории социальных рисков рассматривают в качестве защитной меры
повышение информированности общества о потенциальной опасности рисков.
Семейное воспитание использует метод информирования детей о рисках с целью
профилактики их попадания в рискованные ситуации. Повышение уровня воспитательной грамотности родителей и их информированности через педагогическое
просвещение — еще один путь профилактики ошибок и рисков в семейном
воспитании [8; 36].
Теория разделения власти, согласно ее основоположнику Дж. Локку, утверждает разделение власти определяющим принципом функционирования любого
общества. Эта модель вполне устойчиво реализуется в рамках семьи как первичной
ячейки общества в супружеском взаимодействии. В теории семейного воспитания за основу принимается тезис, что обладание властью отдельным субъектом
(в том числе супругом) повышает его социальную ответственность за последствия
принимаемых решений, а в практической области предполагается освоение детьми
семейных ролей, одновременно дающих властные полномочия и требующих
демонстрации ответственности за свои поступки [20].
Теория гендера утверждает наличие социальных и психологических полоролевых различий в поведении мужчин и женщин, определяющих их роли,
идентичности и сферы деятельности. В семейном воспитании гендерный подход
реализуется родителями с учетом собственной половой принадлежности как
воспитателей и пола ребенка как воспитуемого — в процессе их взаимодействия.
Гендерный фактор используется в воспитательном процессе и при формировании
у детей половой идентичности по принципу «мужественность—женственность»,
при моделировании мужского и женского образцов поведения [14; 30; 42].
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Теория рационального выбора/действия, основоположником которой
является М. Вебер, рассматривает рациональность действия как условие четко
выраженной цели и адекватных осмысленных средств достижения этой цели.
Дж. Коулмен анализировал рациональность действия с точки зрения наличия/
отсутствия эмоциональной включенности и трезвого расчета. В семейном воспитании действия родителей сопровождаются их ожиданием оптимального
воспитательного результата; предполагается также развитие у родителей способности подавлять эмоционально окрашенные воспитательные действия и выбирать
педагогически рациональную линию поведения [3; 16].
Теория синергетики утверждает важность самоорганизации и совместных
действий для достижения целей. Теория семейного воспитания использует этот
принцип, устанавливая для взрослых в семье общие правила взаимодействия
с ребенком для достижения высокого качества воспитания, пресечения мер
насилия по отношению к ребенку, мобилизации внутрисемейных воспитательных
ресурсов [22].
Теория малых групп/групповой динамики, основоположником которой
считается Э. Мэйо, изучает групповое поведение в малой группе и влияние группы
на индивида. Семейное воспитание заимствует из данной теории идею моделирования межличностных отношений, динамики власти, лидерства и подчинения
[39; 40].
Теория массовых коммуникаций утверждает возможность обеспечения
через массовые коммуникации полного контроля над обществом (М. Маклюэн).
В области семейного воспитания массовые коммуникации сегодня осуществляют
положительную функцию, способствуя расширению познавательных возможностей молодого поколения и выполняя таким образом социализирующую роль.
С другой стороны, они являются конкурентом семьи, так как, будучи источником
независимой социальной информации, приводят к ослаблению ее контрольной
функции над ребенком и в результате снижают значимость родительской семьи
как воспитателя. В этом случае массовые коммуникации являются источником
антицелей в сфере воспитания [21; 44].
Определенное влияние на формирование теории семейного воспитания оказала экономическая теория массового потребления/потребительского выбора,
основоположниками которой являются Дж. Кейнс, И. Фишер и Дж. Мейнард.
Данная теория утверждает идею, что повышение затрат на один товар (одну
статью расхода) в бюджете неизбежно приводит к снижению затрат на другие
статьи, т.е. происходит переоценка предпочтений индивидом (либо семейной
группой) статей расходов, изменяется порядок их реализации, возникает «эффект
замещения». Применительно к семейному воспитанию следует говорить о готовности современной семьи вкладывать средства в первую очередь в образование
детей и о приоритетности таких расходов в семейном бюджете [17; 32; 41].
Описанное влияние ряда социальных теорий на концепцию воспитательных
целедостижений семьи можно схематично отобразить в таблице 1.
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Таблица 1
Характер воспитательных целедостижений семьи
в контексте концептуальных положений социальных теорий
Социальные теории
Теория свободного воспитания

Характер воспитательных целедостижений семьи

формирование у ребенка социальной ответственности
развитие независимого мышления
Теория самообразования
развитие инициативности ребенка
развитие самостоятельного постижения смыслов социаль
ных явлений
Теория культуросообразности
— развитие терпимости к нормам и ценностям, националь
воспитания
ным особенностям других этносов
Теория природосообразности
— формирование у ребенка экологического сознания
Теория самовоспитания
— формирование у ребенка критичности и объективности
в самооценках
— формирование механизма самоконтроля
Теория ассимиляции
— поэтапное обретение ребенком социальной зрелости
и аккомодации
через структурирование накопленного опыта
Теория педагогики сотрудничества — развитие творческого мышления ребенка
Теория программированного
— признание ребенком родителя как авторитетного лица
обучения
в обретении знаний и умений
Теория педагогического эмпириз — принятие ребенком семьи как воспитывающей среды
ма
Теория детоцентризма
— развитие эгоцентризма ребенка
— неспособность ребенка к адаптации в социуме
Теория педагогического
— развитие безынициативности, индифферентности, безот
взаимодействия
ветственности ребенка на фоне авторитаризма родителей
Теория поэтапного формирования — развитие у ребенка способностей к ускоренному усвоению
умственных действий
новых знаний и умений
Теория личности
— выявление у ребенка потенциальных способностей
и одаренностей
Теория адаптации
— интеллектуальное развитие ребенка с целью его успешного
приспособления к окружающей среде
Теория аффилиации
— развитие у ребенка стремления к эмоциональному взаимо
действию в своей семейной группе
— формирование у ребенка понимания семейного коллектива
Теория деятельностного опосре
как социального организма с взаимными правами
дования межличностных отноше
и обязанностями
ний
Теория обособления
— формирование у ребенка личностной независимости, са
модостаточности
Теория подражания
— осознание ребенком справедливости воспитательных тре
бований родителей
Теория глобализации
— расширение информационного пространства ребенка
за пределы семьи
— ослабление авторитета родителей как носителей новой
информации и воспитателей в целом
Теория социального капитала
— влияние уровня семейных ресурсов на воспитательные
возможности родителей
— семейный капитал как базовый ресурс взаимодополняемых,
непротиворечивых воспитательных действий
— семейный капитал как эффективный воспитательный ре
сурс социально ответственных родителей
Теория информации
— рост информированности ребенка
— повышение самооценки ребенка и уверенности в себе
— стимулирование интереса ребенка к новой информации
Теория социального неравенства
— различия социального и культурного капитала семьи как
основание для социального неравенства детей
— ограничение в достижении детьми жизненных целей
и общественных благ как результат неравенства в сфере
получения детьми образования
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Окончание таблицы 1
Социальные теории
Теория социальных рисков

Теория разделения власти

Теория гендера

Теория рационального выбора

Теория синергетики

Теория малых групп

Теория массовых коммуникаций

Теория массового потребления
(потребительского выбора)

Характер воспитательных целедостижений семьи
—

повышение терпимости семьи к рискам детства: личная
защищенность детей от рисков сокращается
— повышение уровня информированности детей родителями
о возможных опасностях
— педагогическое просвещение родителей как метод профи
лактики рисковых ситуаций у детей
— формирование социальной ответственности как состав
ляющей понятия власти: обладание властью повышает
социальную ответственность
— освоение ребенком принципов супружеского взаимодействия
— применение родителями власти, исключающей насилие
в воспитании
— гендерный аспект воспитания в семье: для мальчика —
поощрение самостоятельности, инициативы, конкурентности,
стремления к лидерству; для девочки — поддержка, ласка,
эмоциональное единение, защита
— дифференцирование понятий «мужественность—
женственность»
— учет половой принадлежности воспитателя и воспитуемого
в процессе их взаимодействия
— половая идентификация и моделирование мужского
и женского поведения в процессе воспитания
— формирование родителями полового самосознания маль
чика и девочки
— ожидание родителями оптимального воспитательного ре
зультата при допущении неопределенности последствий
— развитие способности родителей подавлять стихийные,
эмоционально окрашенные проявления чувств, замена их
на рациональную, ценностнообусловленную и педагогически
выверенную линию поведения
— установление общих для взрослых правил воспитательного
взаимодействия с ребенком
— ограничение использования членами семьи мер насилия
по отношению к ребенку
— выявление родителями дополнительных ресурсов сов
местного участия в воспитании детей
— осуществление семьей как малой группой воспитания де
тей на фоне коммуникативных, эмоциональных,
интерактивных и иных внутрисемейных связей
— выявление специфики воспитания детей в семьях разного
типа
— отчуждение детей от семьи под влиянием Интернета
— снижение авторитета родителей как воспитателей
— возрастание роли средств массовой информации
в социализации детей
— возрастание анонимности социальных контактов
— снижение родительского контроля как фактора профилактики
ситуаций риска у детей
— возрастание расходов семьи на оплату образовательных
услуг
— приоритетность расходов на воспитание и образование
детей в структуре семейного бюджета

В последние десятилетия наблюдается парадоксальная в глобальном контексте ситуация с воспитательными действиями родителей. Испытанные на прошлых
поколениях и оправдавшие себя меры в условиях современной ускоренной
трансформации общества не приносят ожидаемого результата. Возникает насущ-
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ная необходимость дополнить вектор воспитательных процедур в семье новым
содержанием и одновременно исключить из практики устаревшие методы силового давления на ребенка и прямолинейного дидактического морализирования.
Необходим поиск новых воспитательных приемов, противодействующих нарастающему влиянию неконтролируемых обществом источников прямого воздействия на личность (СМИ, Интернет, наркотрафик и т.п.). Не может дать позитивного результата и попытка родителей ограничить использование детьми
современных средств информации. Учет этих и иных объективно существующих
негативных обстоятельств становится обязательным условием успешной адаптации детей в новом социальном пространстве. Реализации этой непростой задачи
способствует, в частности, изучение опыта других общественных наук по решению
собственных проблемных ситуаций и заимствование этих наработок для развития
теории семейного воспитания.
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Abstract. The article considers the challenges for the development of the theory of family education
as one of the youngest and most promising branches of the contemporary science. Today’s relevance of this
theory is directly related to the transformations of the Russian society in the last decades, which had a great
impact on the family ideology in general and changed the goals, objectives, content and methods of family
education in particular. The theorists of the family education intensified the search for a new selfdetermination and a new identity for the Russian family as an educational institution. Under such conditions,
the theory of family education adopts the conceptual findings and relevant ideas of other social sciences
to develop methodology and techniques of raising and educating children in the family context. The article
considers the sources of such ideas in the particular theories in the field of pedagogy, psychology, sociology,
cultural studies, economics and informatics. The author identifies and briefly characterizes three groups
of different social theories that contribute to a deeper understanding of the goals of family education:
pedagogical theories (of free education, self-determination, self-education, culturally appropriate education,
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ecological education, assimilation and accommodation, pedagogy of cooperation, programmed teaching,
pedagogical empiricism, and pedagogical education focused on children), psychological theories
(of step-by-step formation of mental actions, personality, adaptation, affiliation, interpersonal interactions,
activity mediation of interpersonal relationships, isolation, and imitation), and sociological theories
(of globalization, social capital, information, social inequality, social risks, power sharing, gender, rational
choice, synergetics, small groups, and mass communications).
Key words: family; education; social theories; theory of family education; educational goals
of the family; social adaptation of children
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