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Интерес к семье в современном обществе вызван многими причинами, в том числе и
тем, что превалирующее большинство общественных проблем зарождается именно в ней.
Внимание к институту семьи проявляет не только социология, но и другие социальные
дисциплины, такие как психология, социальная психология, социальная антропология и
социальная медицина.

Семья является социальной средой, в которой разворачиваются основные процессы
человеческой жизни и которая настолько связана с жизнью каждого индивида, что на-
кладывает отпечаток на все его дальнейшее развитие.

Институт семьи за последние десятилетия претерпел большие изменения и сегодня
можно выделить ряд особенностей, которые по-разному оцениваются учеными.

Первая особенность заключается в том, что в большинстве своем семьи сейчас состо-
ят из двух поколений: родителей и их детей. Такие семьи называются нуклеарными. Се-
мей, которые объединяют три-четыре поколения, сейчас очень мало. Вместе с тем, на фоне
доминирования нуклеарного типа семьи у нас нередко встречаются и «территориально
расширенные» семьи. Как правило, если у молодых супругов еще нет своей жилплоща-
ди и не достигнута полная финансовая самостоятельность, то они проживают в одной
квартире со своими родителями и в значительной мере полагаются на их помощь.

Второй особенностью является то, что основу современной семьи составляет рав-
ноправный, свободный от принуждения, вмешательства или давления третьих лиц союз
женщины и мужчины. Такую характеристику семьи еще называют эгалитарностью. Со-
временная семья - это союз, который основан на любви, эмоциональном принятии и на
взаимной поддержке. Это вовсе не означает, что так не было раньше, но сейчас это стало
главным критерием. Современную девушку вряд ли удастся выдать замуж или сосватать
без ее воли и желания.

Третья особенность семейной системы заключается в ее открытости - сегодня легко
вступить в брак и также легко развестись. Правовые, этические, религиозные и социаль-
но-психологические барьеры как для создания, так и для расторжения брака сведены к
минимуму.

Четвертая особенность современной семьи - это ее симметричность. В такой се-
мье работают и муж, и жена. “Симметричная” семья характеризуется высокой степенью
гибкости семейных ролей, что, в свою очередь, дает высокую адаптацию в быстро изме-
няющихся условиях общества.

Пятой особенностью является принципиально новая, гуманистическая позиция -
это отношение к ребенку как к личности, заслуживающей уважения и права на самосто-
ятельный свободный выбор. Сегодня особое значение в отношениях между родителями и
детьми занимают эмоциональная и духовная близость, эмпатия.

В современных условиях семейно-брачные отношения становятся все более чувстви-
тельны к изменениям в экономике, политике и в социальной сфере общества. Отсюда те

1



Конференция «Ломоносов 2017»

тенденции, которым подвержена семья, и проблемы, ими вызываемые. Среди проблем,
которые наиболее распространены в семьях можно выделить следующие.

Более позднее формирование социальной готовности к созданию семьи. При-
чинами этого выступает увеличение продолжительности обучения и желание сперва
сделать успешную карьеру для экономического обеспечения создаваемой семьи.

Увеличение числа разводов. В последние годы Россия по уровню разводов занима-
ет первое место в мире: на 1000 человек населения приходится 8,4 браков и 4,7 разводов.
Причем, более 70% разводов производятся в первые пять лет жизни семьи [3].

Уменьшение числа детей в семье и общее снижение рождаемости. В настоя-
щее время в России около 90 % семей имеют 1-2 детей, причем 58% семей имеют только
одного ребенка. Согласно статистике, для простого воспроизводства населения необходи-
мо, чтобы половина семей имела по трое детей, а остальные по двое [5].

Проявление социального сиротства. Увеличивается количество детей, брошенных
родителями или отобранных у них по закону. Все больше появляется малолетних бро-
дяг, увеличивается подростковая и детская преступность. Как показывает статистика, за
восемь месяцев 2015 года несовершеннолетними или при их соучастии совершено 39774
преступления, что на 5,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2014 года [6].

Рост семейно-бытовых «криминальных» ситуаций, преступлений. Научные
исследования свидетельствуют о том, что семейное насилие в той или иной форме в на-
стоящее время имеет тенденцию к распространению и проявляется сейчас уже в каждой
четвертой семье [4, с. 108].

Возрастание числа лиц, которые предпочитают альтернативу браку. Среди
таких альтернатив выступает: а) одиночество; б) «гражданские» браки; в) материнские
семьи - как осознанное решение женщины. Женщина, самостоятельно воспитывающая
ребенка - сейчас вполне обычное явление [2, с. 11-18].

Вышеназванные изменения одни ученые считают свидетельством глубокого кризиса
института семьи и этот процесс необратим. Другие полагают, что семья скорее находится
в процессе трансформации, чем в упадке. За последние годы, действительно, наметились
положительные тенденции в области развития института семьи. Растет ценность и рейтинг
семьи и прослеживается явный, безусловно, положительный сдвиг в пользу выбора семьи,
как оптимальной формы партнерского союза с целью обеспечения необходимых условий
для личностного роста и саморазвития [1]. Но насколько глубока и долгосрочна данная
тенденция пока не понятно, что свидетельствует о необходимости дальнейших научных
исследований.
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