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Аннотация: статья посвящена теме института семьи, который издавна 

представлял огромный интерес для множества исследований. На протяжении 

истории человечества, в том числе и российского общества, трансформирова-

лись взгляды на различные аспекты института семьи. В настоящее время семья 

так же является привлекательным полем для исследований ввиду серьезных со-

циально-экономических реформ, повлиявших на институт семьи как в положи-

тельном, так и в негативном ключе. 
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В настоящее время в России и мире происходят достаточно существенные 

изменения как в самом обществе, так и в отраслях науки, исследующих его. Изу-

чение института семьи всегда имело большую ценность для человечества, так 

как семья является одной из движущих сил развития общества, а также неотъем-

лемой частью социализации и воспитания человека. 

На протяжении многих веков своего существования человечество не раз за-

думывалось о том, каким образом оно функционирует, особенно в свете инсти-

тута семьи, в которой каждый человек появляется на свет, социализируется и 

выходит в мир состоявшимся взрослым человеком, способным создать свою соб-

ственную семью и приложить все усилия для того, чтобы новые члены общества 

социализировались согласно актуальным требованиям. Очевидно, что на каждом 

этапе развития общества требования к институту семьи имели специфические 

особенности, что и подтверждается современной наукой. 
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Тема изучения перспектив развития института семьи в современном россий-

ском обществе достаточно актуальна, и, в своем роде, комплексна. Она объеди-

няет в себе исследование проблем изменения структуры, понятия, форм семьи, 

развития институтов супружества, родительства, а также вопросы семейной и де-

мографической политики и многое другое. 

Семья – это особый социокультурный институт, который влияет на устой-

чивость и стабильность существования общества в целом. Она реализует множе-

ство функций, таких как: воспитательная, репродуктивная, хозяйственно-быто-

вая, социально-статусная, рекреационно-психотерапевтическая и т. д., наруше-

ние которых чревато возникновением негативных социальных явлений. 

Анализируя перспективы развития института семьи, человек стремится сде-

лать выводы, способные повлиять на обеспечение социальной стабильности об-

щества путем определения важности и необходимости особой помощи семье при 

возникновении затруднений, связанных с актуальными общественными тенден-

циями. Нестабильная политическая или экономическая обстановка могут поме-

нять отношение к институту семьи в обществе. 

По мнению советского и российского социолога Ж.Т. Тощенко, семья – это 

группа, состоящая из двух или более человек, которые связаны друг с другом 

браком, кровной связью или усыновлением; которые ведут совместное хозяй-

ство, вступают во взаимодействие в семейных ролях, и которые хранят унасле-

дованную культуру, добавляя к ней выработанные совместно новые общие черты 

[4]. Английский социолог Э. Гидденс видел семью как группу людей, связанных 

прямыми родственными отношениями, взрослые члены которой принимают на 

себя обязательства по уходу за детьми [2]. 

Как и отечественные, так и западные классические исследования общества 

в настоящее время могут подвергаться критике в силу ряда причин, связанных с 

изменением мнения общества об институте семьи. На это изменение влияет мно-

жество факторов: нестабильность социально-экономической системы, приводя-
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щая к обеднению семей; состояние инфраструктуры образования, здравоохране-

ния и культуры, которое сильно повлияло на воспитательный потенциал семьи; 

изменение межличностных отношений внутри семьи и т. д. 

Современная семья проживает переходный период от традиционной модели 

организации семьи к новой: меняется система власти, упрощается структура, 

снижается значимость традиционных функций (рождение и воспитание детей), 

все большую значимость принимает решение бытовых вопросов, семья стано-

вится неким «психологическим убежищем» человека. 

Урбанизация, усложнение производственных процессов, индустриализация 

и т. п. привели к повышению мобильности населения, росту личной свободы, 

усложнению способов социализации. На психологическом уровне это отрази-

лось в возрастании потребности человека в собственной автономности. 

Современная семья имеет склонность к нуклеаризации. Нуклеарная семья – 

это семья, в которой живут взрослые родители со своими или приёмными 

детьми. Определенный процент общества продолжает жить в формате расширен-

ной семьи. Это собой такой тип семьи, в которой супружеская пара и дети живут 

неподалеку или совместно, продолжая контактировать между собой. В таких се-

мьях несколько поколений могут жить вместе или неподалеку. 

Традиционным вариантом российской семьи является патриархальная се-

мья, в которой ведущие отношения – кровнородственные, явно выражена зави-

симость жены от мужа, детей от родителей. В настоящее же время наиболее по-

пулярным стал тип семьи, который предполагает равенство всех её членов. 

Изменения института семьи в современном российском обществе проявля-

ются в следующем: снижение значимости и влияния родственных групп, рожде-

ние первого ребенка в более позднем возрасте, возрастание количества разводов, 

увеличение брачного возраста супружеской пары, тенденция к умышленному от-

казу от вступления в брачный союз, когда предпочтение отдаётся самостоятель-

ной жизни, формальное заключение отношений сменяется сожительством и офи-

циально незарегистрированным браком. 
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С начала второй половины XX века в нашей стране произошли существен-

ные сдвиги в институте семьи. Изменения описываются авторами как кризис тра-

диционных семейных устоев. Происходит отказ от брака на всю жизнь, увеличе-

ние числа разводов, распад браков, наблюдается повышение количества разво-

дов, неполных семей, семей с неродными родителями. Изменения можно выде-

лить на каждом этапе развития семьи, с её зарождения до окончания существо-

вания как целого. 

Уровень материальной обеспеченности, повышение значимости карьеры, 

специфика общественной жизни, трудности с жилищной обстановкой приводят 

к тому, что в большинстве случаев в семье не более одного или двух детей. 

Российский социолог С.И. Голод утверждает, что в своем развитии совре-

менная семья выходит на стадию супружества. Оно представляет собой личност-

ное взаимодействие между женой и мужем, которое регулируется моральными 

ценностями. Лежащие в основе супружества принципы, реализуются в силу со-

циальных сдвигов, которые сопровождаются ростом внутренней ответственно-

сти у мужчин, расширением избирательности, и распространением аналогичных 

качеств на женщин [1]. В такой семье между супругами отношения не определя-

ются родством (как в патриархальной семье) и не рождением детей, а свойством. 

В этом случае между полами рождаются разнообразные отношения, появляются 

возможности для самореализации. 

В последнее время отношения в семье строились по принципу взаимозаме-

няемости, т.е. отсутствовало четкое закрепление обязанностей. В то же время по-

является тенденция традиционализации семьи и ролей. Мужчина принимает на 

себя роль добытчика, женщина становится хранительницей очага, мамой. «Го-

воря о возврате традиционных ролей мужчине и женщине, необходимо отметить, 

что эта традиционализация осуществляется на совершенно новом социальном 

фоне. Мужчина более, чем раньше, занят добыванием средств существования, а 

женщина не столь привязана к дому как раньше» [3]. Как правило, это женщина 

образованная, имеющая разные потребности, интересы, круг ее общения выхо-

дит за рамки брака, она реализовывает себя не только как жена и мать. 
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Подобная традиционализация носит вынужденный характер и не во всем 

может соответствовать потребностям как мужчин, так и женщин. В силу этого в 

процессе общественного развития необходимо найти новые механизмы, которые 

будут в полной мере соответствовать правам каждого члена семьи и поддержи-

вать эффективную реализацию семьей своих главных функций в условиях посто-

янных социально-экономических изменений. 

В результате всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что специ-

фика функционирования современной семьи не однозначна. Допускаются как 

положительные, так и отрицательные последствия. Чтобы ограничить негатив-

ные моменты в процессе развития семьи, необходима логически корректная и 

выверенная система семейной политики. 
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