
написанной в XX столетии. И в том, и в другом случае 
0 нравственном выборе человека между приспособле-

I среде, сулящим определенные «мирские» выгоды, и со-
:м собственной индивидуальности даже путем утраты 
ьных и социальных благ. То есть, пользуясь нашей тер-
leil выбор осуществляется между ноосферными прио-
меркантильности и конформизма, с одной стороны, и 
вскими ценностями свободы самовоплощения и само-

югвования. с другой. 
Разумеется, автор отдает себе отчет в том. что подобное 

ление ноосферного и ноокосмического информа-
* полей условно. Однако оно иллюстрирует наш тезис о 

и духовного прорыва в ноокосмос для разумной, 
и моральной личности [2, с. 76]. 

Личности, обладающие духовностью (развитым субъ-
1 духом), и (или) выдающимися интеллектуальными и 

дедожественными способностями, выходят за пределы 
)ы и постепенно приближаются к осознанию ноокосмоса 
шя более высокого порядка, с неограниченными воз-
1ми. В семьях таких людей воспитательный процесс 
гся из ценностной репродукции в процесс перманентно-
>гического творчества. 
Автор полагает, что существует прямая и обратная ин-

шшная связь человека и ноокосмоса 
процессе прямой связи с ноокосмосом творческие 

ли обогащаются вечными достижениями общего духа -
(даются» к вечности. Обратная связь с ноокосмосом реа-
гся в том. творения субъективного духа и разума «обобща-

ются» (или обобществляются) - приобретают непреходящее зна-
чение для человечества, повышая креативность личности, подго-
тавливая новые свершения. 

Таким образом, в духовной связи и взаимодействии с 
человеком, творческий логос ноокосмического информационного 
поля не только способствует гармоничному развитию и совер-
шенствованию конкретной личности, но и преумножает общую 
креативность в ноосферном пространстве. 

Итак, информация ноокосмоса-разумного творческого 
начала Вселенной - является значимым ценностным компонен-
том интеллектуальной и духовной жизни человека и играет 
большую роль в семейном воспитании. Человек, выросший в 
семье, ориентированной на вечные ноокосмические ценности, 
будет жить с ощущением чести и ответственности за продолже-
ние дел своих предков. Следовательно, и его потомки в своей 
семейной жизни будут правильно сориентированы в выборе жиз-
ненного пути, сохранении родовой памяти, традиций и обычаев. 
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1 . 6 . С О Ц И А Л Ь Н О - П С И Х О Л О Г И Ч Е С К И Е А С П Е К Т Ы С Е М Е Й Н Ы Х О Т Н О Ш Е Н И Й 

ЮЛЬ С Е М Е Й Н Ы Х Р Е Г У Л Я Т О Р О В В Ж И З Н И 

С О В Р Е М Е Н Н О Й С Е М Ь И 

Н.И. Олифирович 

Сегодня практически во всем цивилизованном мире 
jcif повышенный интерес к семейным отношениям и их 
иым аспектам: проблемам супружества, воспитанию детей, 
геру заботы о пожилых членах семьи и др. Все чаще звучат 
ютом, что институт семьи в целом переживает серьезный 

й кризис. Однако, как указывает С.В. Петрулцин. «сего-
кходит не разрушение брачно-семейных отношений, а 
шш человеческий поиск новой - взамен патриархальной 
существования брака» [5. с. 22]. Прежние формы брака 
гг свои позиции, однако, выработка новых является 
JM и многоступенчатым процессом. Поэтому актуаль-

ней современной семейной психологии и психотерапии 
анализ существующих семейных отношений. Это доста-
)жная задача так как для ее решения нужны определен-
!ы», «точки опоры», относительно которых будут рас-
:я процессы, происходящие в современной семье. 

При описании семьи используется ряд различных па-
характеризующих ее существование и развитие. На 

тощ. важными показателями, во многом детерминирую-
щие современной семьи, являются ее регуляторы, 
щие поддержание гомеостатических 
[еских процессов. К ним относятся семейные нормы 

па, семейные ценности и ритуалы. 
А.Б. Холмогорова данные показатели называет «содер-

.ми основами жизни семьи» [8]. Другие авторы называ-
вшими стабилизаторами [10]. На наш взгляд, предло-
определения недостаточно полно раскрывают влияние 
показателей на семейное функционирование. Традици-

^ приписывается функция поддержания равновесия в се-
сисгеме. Однако одни и те же показатели в разные перио-
м семьи могут как ее стабилизировать, так и дестабили-
,. Поэтому мы предлагаем использовать термин «регуля-
йной системы» как более точно описывающий роль 

данных показателей в семейном функционировании, а также 
расширить предлагаемый перечень, включив в него понятие об 
обменах, т.е. о балансах между «давать» и «брать» в семейной 
системе [4]. 

Далее мы приведем краткое описание каждого из пере-
численных показателей. 

Семейные нормы и правила - совокупность оснований 
и требований, на которых строится жизнь семьи. Правила играют 
важную регулирующую роль во взаимоотношениях членов семьи 
и детерминируют различные их варианты поведения. Они опре-
деляют распределение ролей, выполнение функций, характери-
зуют иерархический статус и нормативное взаимодействие и т.п. 
Правила определяют внешние и внутренние границы семьи, так 
как члены семьи по-разному ведут себя друг с другом и с внеш-
ним окружением. 

Семейные правила могут касаться любых аспектов 
жизнедеятельности семьи - как режима дня. так и возможности 
открытого выражения чувств. Их можно разделить на две группы 
- открытые (эксплицитные, прямые, прозрачные) и скрытые 
(имплицитные). В. Сатир, описывая закрытые семейные системы, 
подчеркивала что для них характерны скрытые, устаревшие, 
жесткие, неизменные правила семейной жизни [6]. Члены таких 
семей должны подстраивать свои потребности под установлен-
ные правила нередко в сочетании с запретом на их обсуждение. 
Примером могут служить правила не обсуждать определенные 
семейные тайны («Никто не должен знать, что ваш отец имеет 
другую семью»). Скрытые правила негативно влияют на жизне-
деятельность семьи, особенно в ситуации, когда она расширяется 
за счет появления новых членов. В семье с такими правилами 
невозможно получить необходимую информацию о той реально-
сти. на которой базируется жизнь семейной системы, а узнать о 
правилах можно лишь после их нарушения, за которым следует 
наказание. П. Вацлавик характеризует данный феномен как пато-
логию общения. Однако даже в подобных ситуациях функцией 
правил выступает поддержка целостности семьи. 

Главная задача семейных правил - определять способы 
взаимодействия в семье. Правила описывают, как необходимо 
вести себя в тех или иных ситуациях что должны делать члены 
семьи и какие санкции влечет за собой их невыполнение. Нормы 
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и правила в семье могут носить как конструктивный, так и де-
структивный характер. Отсутствие правил и норм приводит к 
хаосу в семейной системе, а также представляет серьезную опас-
ность для психического здоровья членов семьи. Многие дети и 
подростки с делинквентным поведением выросли в семьях, ха-
рактеризующихся хаотичностью. Нечеткость правил и норм, их 
постоянная изменчивость способствуют росту тревоги у членов 
семьи и могут приводить к стрессам, а также тормозить развитие 
как всей семейной системы, так и отдельных ее членов. Правила 
позволяют членам семьи ориентироваться в реальности и прида-
ют устойчивость семье в целом. 

На каждой стадии жизненного цикла семьи должен 
происходить пересмотр и изменение устаревших семейных пра-
вил. Если правила не трансформируются в соответствии с изме-
нившейся ситуацией, в семье происходит кризис. 

Согласно мнению Дж. Хейли. несогласованные прави-
ла зачастую являются источником конфликтов в браке. Эти кон-
фликты могут быть сфокусированы: 

- на несогласованности правил семейной жизни: 
- на несогласии с тем, кто устанавливает эти правила: 
- н а попытках интегрировать правила несовместимые 

друг с другом [4]. 
Понятие о семейных правилах помогает в описании по-

вторяющихся способов семейного поведения. В дисфункцио-
нальных семьях обычно существует ряд негласных правил, пред-
ставляющих устойчивые циркулярные последовательности. Они 
могут охватывать различные способы семейного поведения и 
взаимодействия, образующие замкнутый круг и ведущие к хро-
нической неудовлетворенности семейной жизнью. 

Семейные ценности - значимые приоритеты, которые 
одобряются и культивируются в кругу семьи, имеют для нее 
определенный смысл, а также служат важным фактором регуля-
ции взаимоотношений между ее членами. 

Процессы, наблюдаемые на мегасистемном уровне, 
свидетельствуют, что государство, религиозные, политические и 
социальные движения и другие социальные институты заботятся 
о поддержке традиционных, консервативных семейных ценно-
стей. выступая против порнографии, сексуального просвещения 
детей. Добрачного секса гомосексуализма отдельных аспектов 
феминизма демонстрации сексуальных сцен в СМИ и т.п. Таким 
образом, мегасистемный уровень «реагирует» достаточно мед-
ленно. пытаясь игнорировать миноритарное влияние различных 
групп, не разделяющих «общепринятых» в данной культурной и 
социальной среде ценностей. 

На микросистемном уровне каждая нуклеарная семья 
формирует собственнуло систему ценностей как основу ее жизне-
деятельности. Помимо сугубо личных, в семье могут находить 
отражение общегосударственные, религиозные, политические, 
культурные и другие ценности. Именно семья выступает источ-
ником формирования жизненных ценностей, способствующих 
адаптации и социализации молодежи. 

В семье находят отражение как терминальные ценности 
(для чего надо жить), так и инструментальные ценности (как надо 
жить). Они являются важным регулирующим фактором в семей-
ном функционировании. Характер поддерживаемых в семье цен-
ностей влияет на совершаемые членами семьи выборы, их пред-
почтения. желания, жизненные цели и т.п. Образ самого себя, 
других людей и социума в целом оценивается через призму инте-
грированных ценностей. Индивидуальный уровень функциони-
рования семьи допускает наличие собственной системы ценно-
стей у каждого из ее членов. 

Семья с ясной, непротиворечивой и гибкой системой 
ценностей создает ощущение безопасности и стабильности для ее 
членов. Взрослые члены семьи, являясь носителями ценностей, 
передают их следующему поколению. Несмотря на тенденцию к 
увеличению доли эгоцентрических ценностей на постсоветском 
пространстве, можно отметить определенные периоды колеба-
ний, обусловленные то снижением, то увеличением значимости 
семьи и семейных ценностей в обществе (например, период кри-
зиса семьи в США, сменившийся «беби бумом»). 

Отметим, что ценности современного западного ofe Каждый из 
ства отличаются от ценностей друтих систем - например. Вж молодые лк 
ка. где сохраняется патриархальность, авторитарность, ш принимают 
вость. Самоидентификалия строится, прежде всего на прж построения 
лежности семье и социуму, у детей воспитывается послушай U 4. 

иещ- от;. коллективное мышление, верность традициям и т.п. Такие: 
ные индивидуалистические ценности, как независимость» 
сгоятельность мышления, свобода выбора, самосовершенсщ 
ние и др. не поощряются, а в случае противоречия с обшееш идентичное 
ными ценностями приносятся в жертву ради сохранения ск обряды пер 
места в системе. 

Ритуалы (от лат. ritualis - обрядовый) - упорядо1 

система устойчивых действий, характерных для данной сема ка. 
Это очень важный показатель функционирования семейной( 
стемы. способствующий созданию связей между членами MI 
регулирующий уровень семейной тревоги, имеющий символ 
ский смысл, а также поддерживающий семейную иденпгш 
путем передачи от поколения к поколению определенных! 
тернов. Ритуалы рассматривают как психологическое ере; 
формирования сплоченности семьи [3]. 

Согласно теории Э. Эриксона. под ритуалами пои 
ют повторяющиеся действия, имеющие значение для всехуа 
ников взаимодействия. Это формализованные, стереотипии 
ванные, индивидуализированные формы взаимодействиям 
людьми, обычно не являющиеся объектом их рефлексии. П| 
линные ритуалы описываются следующими характеристика* 

наличие общего значения для всех участников ва» 
действия при сохранении различий между ними: 

развитие, детерминированное стадиями жизнени 
цикла в ходе которого достижения предыдущих стадий нам 
поздних этапах приобретают символическое значение: 

игровой характер, т.е. способность ритуала coxpi 
новизну при многократных повторениях (Э. Эриксон). 

Э. Эриксон выделял ритуалы и ритуализмы - noi 
ющиеся действия, носящие дисфункциональный характер, I) 
линные ритуалы способствулот сплочению семьи, в прош 

отдельных J 
гиозных и I 
озные. соци 

могут сопр< 
и последую 

5. 
время перез 
юших сдер: 
- б о л и , печ! 
объединяю! 
ные слова 
ства 

6. 
потерь. На 
смерть бли: 
ся в помощ 
сов путем 1 
ных церем 
[И]. 

Б 
и адекватне 
окружаюиш 
ется с внеп 
того, анало 
системами. 

К, С 
видов. под< 
щие в семб 

ложность ритуализмам. разрушающим семейную систем;.» ют «качел: 
как из них исчезло духовное содержание [3]. чем больш 

Таким образом, семейный ритуал включает шли раскачиваь 
поведения, которые разделяются всеми или большинством взаимная г 
нов семьи и имеют для них символическое значение. Рига! ния систе\ 
отражают семейные традиции и связаны с культурными, pe.il нлетворять 
озными и этническими аспектами функционирования м « Г 
Несмотря на социокультурапьные различия, существуютуим между «да 
сальные семейные ритуалы, к которым можно отнести: семей раясь на р; 
праздники, семейные традиции и семейный распорядок. В «1 справедлив 
тикультурапьных браках зачастую возникают проблемы, и» проявляете 
каждый из супругов «привносит» в семью собственную» ми (инотд; 
традиций, обычаев и значимых праздников. Если супрутвI ющихся н< 
договорились о правилах, различные представления о том и соблюдает 
когда нужно отмечать тот или иной праздник, как оргаши! членов сех 
внутрисемейный распорядок и т.п. могут приводить к серий "семейном 
конфликтам. ности. зас. 

Ритуалы выполняют в семье ряд важных фунщя вторяющи 
речислим ( 

1. Ритуалы показывают нормативность изменена! каждого и 
следовательно, придают ощущение управляемости з т ш ^ ^ ^ ^ . 
цессами. С древности существовали ритуалы, которые ожяН 
ли переходы между разными фазами и состояниями жизни 
сезонные изменения, появление детей, начало взрослой 
отъезд из дома заключение брака смерть и др. 

2. Ритуалы упрощают передачу 1ШШ0стей и веровавЛ 
Они поддерживают традиционные культурные ценности и п» 
тают молодым людям строить собственный образ мира 6i 
ющийся как на своем опыте, так и на опыте членов расшира 
семьи. 

3. Ритуалы поддерживают семейную идентичное!! 
каждой семьи сулцествует собственная идентичность, базия 
щаяся на ценностях и верованиях. Они могут касаться к; 
устремлений, отношения к деньгам, стиля коммуникации 

картер® 
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V из этих аспектов отражает семейную идентичность, и 
люди, живя в семье и знакомясь с семейной историей, 

«юг или отвергают те или иные ее аспекты в процессе 
ш собственной идентичности. 
4. Ритуалы позволяют координировать взаимодействие 

к людей, семей и сообществ (профессиональных, рели-
и др.). Ритуалы, которые связывают семейные, религи-

альные ценности, помогают молодежи в обретении 
я. снижают конфликт ценностей и др. Например. 
;хода от одной стадии жизненного цикла к другому 
дождаться специальными действиями по инициации 

/кицему признанию нового социального статуса челове-

5. Ритуалы включают систему поддержки семьи во 
ивания траура или других тяжелых событий, требу -
ивания или адекватного выражения сильных чувств 

яали. страха Например, во время похорон члены семьи 
га. носят определенную одежду, говорят определен-
i что позволяет снизить чувства изоляции и одиноче-

6. Ритуалы также способствуют исцелению от травм и 
[Например, после таких жизненных потрясений, как 

«ого. несчастный случай или развод, люди нуждают-
щи по переживанию утраты. Ритуапизация этих процес-
«проведения определенных религиозных или социапь-
лоний могут способствовать процессу переживания 

Балансы «давать-брать». Для того, чтобы развиваться 
mo функционировать, семья должна совершать обмены с 
шей средой. «Семья, будучи живой системой, обменива-
шей средой энергией и информацией» [2. с. 28]. Кроме 

югичные обмены существуют внутри семьи между под-

Обмены базируются на потребностях отдельных инди-
щсисгем и системы в целом и характеризуют протекаю-
щий системе равновесные процессы. Они напомина-
ли»: поступление стремится уравновеситься отдачей, и 
ie объем отдаваемого"^ получаемого, тем «выше» они 

:я. Обмены чувствами, информацией, услугами, 
поддержка и забота - краеугольные камни существова-
ли. где ИНДИВИДЫ обладают разной способностью удо-

свои. так и чужие потребности. 
Проблемы в системе начинаются тогда, когда баланс 

ь» и «брать» нарушается. А.А. Шутценбергер. опи-
ты И. Бузормени-Надя. пишет о понятии семейной 

юти. «Когда справедливость не соблюдается, это 
m в неверии, эксплуатации одних членов семьи други-
па в бегстве, реванше, мести), даже в болезни и повторя-
и несчастных случаях. И наоборот, когда справедливость 
щся. существуют привязанность, взаимное уважение 
семьи... Можно говорить о "балансе семейных счетов" и 

км гроссбухе", где видны кредит и дебет, долги, обязан-
•спуги. В противном случае мы имеем ряд проблем, по-
шихся из поколения в поколение» [9. с. 31]. 

Справедливость базируется на внутреннем ощущении 
) в членов семьи, что происходящее является правиль-

Обмены можно разделить на внутренние (в рамках 
рой семьи) и внешние (с другими системами); вертикаль-
щу представителями разных поколений) и горизонталь-
кду представителями одного поколения). Вертикальные 
п̂редполагают определенный дисбаланс. Так. родители 
1но дают детям гораздо больше, чем последние в состо-

отдать взамен. Данная идея получила дальнейшее разви-
тое системно-феноменологического подхода Сторонники 

направления психотерапии полагают, что в ситуации 
щителями и детьми идея уравновешивания между «да-

,» невозможна поскольку равноценные обмены 
(̂ шествовать только между равными [7]. Полученное от 

1лей дети могут передать своим детям [1]. Этот про-

цесс напоминает течение горной реки, которая не может течь в 
обратном направлении. Таким образом, нормативным является 
стремление детей вырваться из обязательств и освободиться от 
сильной включенности в родительскую семью. Это помогает им 
отделиться от родителей и начать самостоятельную жизнь. 

В ситуации, когда ребенок стремится в полной мере 
компенсирювать все то. что ему дали родители, он лишается воз-
можности пережить сепарацию от родительской семьи. Это не 
означает, что дети не должны заботиться о родителях. Однако 
переживаемое ими чувство вины за неоплаченный долг в рамках 
детско-родительских отношений зачастую относится к иррацио-
нальным переживаниям. 

Проблемы в семье возникают также в тех ситуациях, 
когда кто-то из ее членов не готов участвовать в обмене. Он мо-
жет ничего не давать другим или ничего не брать, чтобы не ока-
заться в долгу. Баланс нарушается и в том. и в другом случае. 

Процессы, поддерживающие баланс семейной системы, 
можно прояснить посредством анализа следующих аспектов 
жизнедеятельности ее членов: 

1. Что каждый из них «приносит» в семейную систему? 
2. Что он / она «получают» в семье? 
3. Справедлив ли этот обмен? 
4. Какие внешние факторы поддерживают 

/ дестабилизируют систему? 
Если кто-то из членов семьи только отдает, ничего не 

получая взамен, он истощается, злится, у него могут возникнуть 
психосоматические заболевания. В некоторых случаях он может 
получать вторичную выгоду от такого дисбаланса, принимая 
позицию «высокомерной жертвы», периодически упрекая «ви-
новных» членов семьи. 

Таким образом, понимание особенностей современной 
семьи должно строиться с учетом семейных регуляторов, позво-
ляющих поддерживать в семейную систему в живом, динамич-
ном состоянии и гибко решать актуальные задачи. Понимание 
мультикультуральности нашего сообщества позволяет учитывать 
трансгенерационную передачу и роль традиций в анализе и раз-
решении проблем, возникающих в отношениях семьи и социума 
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