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В течение последних десятилетий при-
стальное внимание общественных деятелей, 
политиков, исследователей различных об-
ластей науки – философов, культурологов, 
психологов, педагогов, социологов, меди-
ков, привлечено к анализу кризиса семьи и 
родительства, а также к выявлению антикри-
зисных стратегий [1]. Взор педагогов, пси-
хологов и социологов все чаще обращается 
к опыту традиционной культуры. Причем 
обращение к традиционной культуре как  
к огромному пласту забытых и полузабытых 
сокровищ восстанавливает ее в обновлен-
ном виде, как инновационное содержание 
психолого-педагогической и культурной 
поддержки современной семьи, пережива-
ющей нелегкие времена падения культуры 
родительства. Среди причин бедственного 
состояния института семьи в России можно 
пунктирно обозначить наиболее обсуждае-
мые в научной литературе проблемы: 

противоречие между утилитарными тен-
денциями масс-культуры и национальной 
традицией воспитания;

негативные демографические послед-
ствия экономических и политических пре-
образований России в 20в.;

мировоззренческая вариативность роди-
тельства на фоне размывания культурной 
самобытности российского общества;

«гостевые семьи», «гражданский» брак; 
особенности репродуктивного поведения 
современных семей;

падение социального престижа отцовства 
и материнства;

трансформация образа мужчины в совре-
менной культуре;

синдром «холодного» материнства;
угасание родительской инициативы и де-

легирование воспитания детей профессио-
нальным посредникам;

низкая родительская компетентность  
в вопросах воспитания.

Современный кризис семьи и родитель-
ства можно рассматривать как отражение 

системного кризиса российского общества. 
Во многом этот процесс – следствие отсту-
пления от духовно-нравственных традиций 
российской цивилизации, ценностно-смыс-
ловое ядро которой в значительной степени 
образовано православием, а также другими 
религиями, исповедуемыми народами Рос-
сии. Отступление от своих цивилизацион-
ных основ, как правило, приводит к размы-
ванию духовной, культурной, этнической 
идентичности и, как следствие, создаёт ри-
ски утраты независимости и национальных 
катастроф [3]. В практиках формирования 
современной культуры родительства эта про-
блематика приобретает особую значимость. 
Выступая основным звеном воспитания  
и формирования личности, семья способна 
служить союзником общества в решении 
актуальных проблем, транслятором от по-
коления к поколению общечеловеческих  
и национальных культурных ценностей. 

В условиях дестабилизации ценности 
семьи в обществе можно отметить стрем-
ление к оптимизации условий воспитания 
детей и практик родительства. Это движе-
ние проявляется в консолидации родителей  
в различные сообщества, в увеличении рын-
ка образовательных услуг для родителей 
детей дошкольного и школьного возраста, 
росте издания популярных пособий для са-
мостоятельных занятий родителей с детьми  
и т.п. Более того, проявляется общественный 
интерес к таким явлениям, как совместная 
подготовка будущих родителей к рожде-
нию ребенка, пребывание отца в родильном 
блоке, увеличение спроса на программы со-
вместного отдыха для всей семьи и т.д. На-
копленный в этой сфере инновационный 
потенциал, связанный с формированием 
современных форм культуры родительства, 
заслуживает пристального анализа. В то же 
время в условиях девальвации социокуль-
турного статуса материнства и отцовства не-
обходим научный анализ ценностно-смыс-
ловых, прикладных практик в родительских 
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сообществах, создающихся иногда спонтан-
но как самодеятельные коллективы по инте-
ресам. Актуальность такого анализа связана 
с тем, что мировоззренческая вариативность 
практик культуры родительства в целом ряде 
родительских школ, объединений, центров, 
клубов и пр. зачастую демонстрирует опас-
ные тенденции, связанные с разной степе-
нью научной обоснованности и культурной 
преемственности предлагаемых подходов  
к работе с родителями. Между тем эти тен-
денции в пространстве культуры родитель-
ства не так безопасны, будучи связаны с 
утратой и размыванием параметров духов-
ной, психологической и культурной само-
бытности российского общества.

В этом контексте особую актуальность 
приобретает научная разработка таких под-
ходов к целенаправленному формированию 
культуры родительства (со стороны различ-
ных общественных организаций и государ-
ственных институтов), которые бы сопряга-
лись со смысложизненными доминантами 
отечественной культуры и тем самым спо-
собствовали сохранению жизненно-важных 
характеристик нашего общества. Чрезвы-
чайно ёмкая роль в этом процессе, с нашей 
точки зрения, принадлежит восстановлению 
культурной преемственности родительских 
практик, а также выявлению социально-зна-
чимых подходов к введению современной 
семьи в отечественную традицию [2].

Богатый потенциал отечественной тра-
диции в сфере родительства по большей 
части, остается для современных родите-
лей своеобразной terra incognita. Широко 
распространено мнение, что традиционная 
культура устарела, что современная куль-
тура должна отражать окружающий нас 
техно-урбанистический мир. Но при самом 
бурном техническом прогрессе духовная и 
физическая сущность человека не меняет-
ся. Технический прогресс не отменяет при-
родную потребность в красоте, гармонии и 
связанных с ними эстетических пережива-
ниях. Эстетическое восприятие мира про-
тивоположно эгоистической замкнутости 
ребенка на себя. Целый ряд традиционных 
родительских практик не имеет современ-
ных аналогов, оставаясь при этом актуаль-
ными как по форме, так и по содержанию 
(например, практики двигательных забав, 
пестования, потешек, колыбельных на этапе 

младенчества и др.). Знание традиций на-
родной культуры, понимание их глубинного 
смысла находит практическое выражение  
в изменении отдельных составляющих обра-
за жизни, характера повседневной деятель-
ности. Утрата смысложизненных ценностей 
и состояние внутренней рассогласован-
ности, психологического неблагополучия  
и мировоззренческой неопределенности со-
временного человека связаны не в послед-
нюю очередь с утратой внутренних связей 
и понимания сущности культуры своего на-
рода. Это затрудняет формирование проч-
ных жизненных основ. Обращение человека  
к системе ценностей традиционной куль-
туры способствует обретению жизненной 
опоры, связи с предшествующими поколе-
ниями, принадлежности к социальной общ-
ности. Собственный жизненный опыт не 
всегда позволяет человеку сформировать 
верное отношение к таким значимым со-
ставляющим жизни, как рождение и воспи-
тание детей, взаимоотношения между муж-
чиной и женщиной. Традиционная культура, 
представляя собой своего рода набор прове-
ренных временем адаптационных стратегий, 
помогает проживать жизненные трудности  
в знаково – символическом коде произведе-
ния народного творчества, передающемся от 
поколения к поколению в форме ритуалов  
и моделей поведения, а также художествен-
ных образов народного творчества [7, с. 119].

Этническая культура охватывает наи-
более важные сферы жизни – семейную, 
трудовую, праздничную, и ее центральные 
события, такие, как рождение человека, 
вступление в брак, смерть. В ходе многове-
кового опыта непосредственного пережива-
ния и осмысления этих событий складыва-
лась устойчивая мировоззренческая система 
– совокупность ценностных ориентаций  
и личностных смыслов традиционной куль-
туры. Такое мировосприятие закреплялось 
в обрядовых действиях, произведениях уст-
ного и музыкального творчества, образном 
строе орнамента, росписи, вышивки. Эти 
элементы народной культуры являются уни-
кальными по глубине воздействия и эффек-
тивности способами передачи человеческого 
опыта, трансляции ценностей и смысловых 
систем. У человека развивается способность 
привносить естественный ритм и красоту, 
свойственные художественной эстетике тра-
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диционного уклада, в современную жизнь 
[4].В народном искусстве художествен-
ные образы лаконичны, непосредственны, 
имеют высокую степень художественного 
обобщения, наиболее понятного детям, ча-
сто детски наивны и поэтому наилучшим 
способом соответствуют детскому воспри-
ятию, формируя у ребенка представление  
о целостном, радостном и узнаваемом мире. 
А. А. Абрамовой очень удачно выделен, на-
пример, «фелицитарный» аспект народных 
сказок. Доминанта «счастья» рассматрива-
ется ею как один из сущностных компонен-
тов народной культуры [2].

В русской культуре повседневная жизнь 
пропитана стремлением к красоте, умением 
творчески преображать и расцвечивать те-
чение каждого дня. Традиционный русский 
быт есть первый и непосредственный ис-
точник народной поэзии, по утверждению 
писателя Василия Белова [4]. Наполняю-
щие окружающее пространство красотой 
произведения появлялись всегда, несмотря 
на сложные условия выживания людей.  
В процессе формирования традиции мно-
гими поколениями отбиралось все наибо-
лее совершенное по художественной форме  
и эстетическому воздействию, а также по-
лезное с точки зрения нравственного и ду-
ховного воспитания.

Особенно важной в дискурсе семейного 
воспитания, взаимоотношения детей и ро-
дителей является такая область народной 
художественной культуры, как фольклор, 
который определяется как коллективное 
традиционное знание, передаваемое посред-
ством слова и действия. Фольклор включает 
в себя народную поэзию – предания, сказки, 
былины, потешки, пословицы, загадки, на-
родные песни, танец, детские игры, свадеб-
ные и иные обряды. Синкретичность фоль-
клора оказывает целостное, интегрирующее 
воздействие на личность. В фольклорной 
игре или обряде человек поет, ритмично 
двигается, слышит других поющих, видит 
их, полностью вовлекаясь в разворачиваю-
щееся действие, проникаясь его содержани-
ем. В этом процессе возникает атмосфера 
коллективного эстетического переживания, 
что еще больше увеличивает глубину вос-
приятия. Этому способствует ритмическая 
организация произведений фольклора. На-
родные игры, хороводы, танцы «физио-

логичны» по ритму, мелодически светлы, 
тонизирующее воздействуют на слух, вы-
равнивая настроение и обеспечивая поло-
жительный эмоциональный фон [7, с.124]. 
В ходе фольклорного действа человек вклю-
чается в систему социальных отношений, 
содержащихся в произведениях фольклора 
в символическом виде. В процессе творче-
ского воссоздания формул игр, танцев, фраг-
ментов обряда человек примеряет на себя 
различные роли – от простых до разноплано-
вых и богатых, овладевая их поведенческим, 
речевым, эстетическим содержанием. Имен-
но поэтому элементы фольклора включены 
во все программы дошкольного и младшего 
школьного образования, широко использу-
ются в дополнительном образовании детей 
и молодежи. Положительный опыт примене-
ния средств фольклора в психолого-педаго-
гической практике работы с детьми подтвер-
дил конструктивное влияние фольклорных 
произведений на формирование ценностно-
смысловых и духовно-нравственных ориен-
тиров. Фольклор минимизирует негативные 
последствия напряжения, возникающие 
у детей в процессе обучения или в семье.  
В ходе игры или воспроизведения элементов 
обряда дети получают эмоциональную под-
держку, что связано не только со специфи-
кой музыки и текстов фольклора, но и с соз-
данием заведомо безоценочной ситуациии, 
что раскрепощает детей, снимает чувство 
напряжения. «Фольклоротерапия» прохо-
дит в естественном для ребенка культурно-
смысловом контексте. Средствами «фоль-
клоротерапии» являются народные росписи, 
игры, игрушки, сказки, поговорки, танцы, 
некоторые виды декоративно-прикладного 
искусства [8]. Немаловажной особенностью 
является доступность этих средств. Овладе-
ние данными видами народного искусства  
в объеме, необходимом для решения педаго-
гических и психокоррекционных задач, под 
силу практическим психологам, педагогам  
и родителям. Именно родители остро нуж-
даются в передаче знаний о том, как укра-
сить досуг ребенка не пассивным потребле-
нием, а активным творчеством. Ребенок сам 
должен рисовать, петь, лепить, плясать, по-
гружаясь в радостный мир освоения сказки, 
былины, ведь, по словам Л. С. Выготского, 
«ничто так не свойственно ребенку, как ис-
пытывать удовлетворение от собственной 
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деятельности» [5, с. 64].

Родительский дом – это отправная точ-
ка жизненного пути. И счастлив человек, 
если через любовь отца и матери он до кон-
ца дней получает урок человеколюбия. Все 
начинается с воспитания детей, с форми-
рования ценностей их внутреннего мира,  
и начинается в семье. В духовном созрева-
нии детей огромное, а иногда исключитель-
ное значение принадлежит эстетическому 
развитию [6]. Важно, чтобы художественное 
творчество детей не ограничивалось по-
сещением эстетических центров, кружков, 
а естественно вплеталось в повседневную 
жизнь, что возможно только в семье при 
активном участии родителей. Совместное 
художественное творчество детей и родите-
лей переводит их отношения из материаль-
но-бытовой сферы (накормить, одеть и пр.) 
в духовную, сближает их, способствует до-
верительным, дружеским отношениям и вза-
имопониманию. Педагогический эффект от 
такой совместной творческой деятельности 
очень высок, так как семейное воспитание 
не заменят никакие замечательные педагоги. 

В течение последних десятилетий вни-
мание педагогов все чаще обращается к от-
ечественной культуре, как к своеобразному 
Ноеву ковчегу. Воспитательный потенциал 
русской культуры далеко еще не использо-
ван полностью. Задача состоит в том, чтобы 
найти современные формы включения де-
тей в пространство традиционной русской 
культуры, которая имеет огромную духовно 

объединяющую силу, накопленную веками в 
горниле нашей истории. Люди, которые вхо-
дят в русло культурных традиций, получают 
возможность благодатно плыть в житейском 
потоке, подгоняемые теми попутными тече-
ниями, которые до них были проработаны  
и проложены. Это движение в русле тради-
ции помогает семье существовать в услови-
ях агрессивной массовой культуры.
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