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Семья веками почиталась как большая ценность.
Тема семьи была, есть и будет, как мне кажется, всегда актуальной и для многих

исследователей она является краеугольным камнем в понимании личностного развития и
социальных отношений, поэтому семья заслуженно является объектом изучения многих
академических величин. [1]

В нашем современном мире большие семьи становятся редкостью, а родственни-
ки подчас бывают мало знакомы. Сегодня молодые люди не сразу смогут объяснить, кто
такой деверь, золовка, свояченица. Слова кажутся архаичными, устаревшими. Возможно,
происходит это потому, что семейные связи становятся менее прочными, сосредотачива-
ются в рамках так называемой нуклеарной семьи, состоящей только из родителей и детей.
Даже бабушки и дедушки часто живут отдельно от внуков. Такая разрозненность не мо-
жет не порождать отчужденности.[2]

Современная ситуация такова, что многие люди не спешат официально регистриро-
вать свой брак, боясь правовой, экономической, моральной ответственности. Вследствие
чего уменьшается само число браков и растет количество внебрачных союзов мужчин и
женщин, что естественно влечет за собой падение рождаемости детей.

Необходимо отметить, что разрушение семьи в традиционном плане продолжает на-
растать. Все больше стало появляться и развиваться новых форм семьи.

Например, часто можно встретить семью, состоящую лишь из матери и ребенка. Все мы
помним замечательный фильм «ГАРАЖ» Эльдара Рязанова, где героиня Лии Ахеджа-
ковой оправдывалась пред коллегами, что решилась родить ребенка без мужа, чтоб не
быть одинокой, и это явление ставилось ей в упрек. На сегодняшний день такая семья
абсолютно не вызывает осуждения. Сегодня многие материально независимые женщи-
ны предпочитают не вступать в брак, а просто рожают, делают ЭКО или усыновляют
ребенка, как говорится «для себя»

Все больше стали появляться и нетрадиционные, нетипичные семьи. Например, семья,
в которой мужчина имеет не одну, а несколько жен не совсем обычна для нашей страны, но
в регионах Северного Кавказа, и Республика Дагестан не является исключением, таких
семей ежегодно становится все больше и больше.

Очень распространенной формой нетипичной семьи в последние годы стал так назы-
ваемый «гражданский брак», где супруги проживают совместно, не зарегистрировав свои
отношения. Бывает и иначе...

Брак может быть зарегистрирован, но муж и жена предпочитают жить раздельно.
Такой брак может быть прерывающимся, когда партнеры разъезжаются на какое-то вре-
мя, или открытым, когда супруги охотно допускают отношения вне брака, т.е. «свободные
отношения»

В России, да и во всем мире, все больше появляется семей - коммун - это так
называемые "шведские" семьи, а также гомосексуальных семей.
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Современная семья довольно хрупкий институт, так как на различных стадиях своего
существования она испытывает множество проблем.

К одной из самых актуальных можно отнести финансовые проблемы.
При появлении детей эти трудности зачастую увеличиваются, т.к. ребенок - это круп-

ная статья расходов для любой семьи. В результате в семье накапливается раздражение
и отдаление супругов друг от друга.

Очень часто встречается ситуация, когда в одной семье супруги относятся к разным
культурам, имеют разное вероисповедание и ментальность, и как следствие, разное от-
ношение к происходящим в стране и мире событиям. Причем, с появлением детей, эти
разногласия проявляются и в способах их воспитания, что нередко приводит к конфлик-
там и даже разводам.

Больно об этом говорить, но в связи с ухудшением экологии и недостаточно серьез-
ным отношением к здоровью молодых людей, и особенно потенциальных матерей (как
мы знаем, количество пьющих и курящих женщин за последние десятилетия возросло),
значительно увеличилась рождаемость в семьях больных детей и детей-инвалидов. Из-за
возникающих трудностей, такие семьи нередко распадаются.

Большая проблема в семейных отношениях — нехватка времени друг для друга. Ра-
бота, общественная жизнь или личная занимают практически все наше время, так что у
нас не остается времени на семью. Дети, родители которых в силу своей занятости мало
уделяют им времени, внимания, растут с горькими чувствами обиды в своих сердцах, чув-
ствуют вину за свое существование. Даже супруги сталкиваются с проблемой нехватки
времени друг для друга. Это приводит к серьезным эмоциональным проблемам, обманам,
изменам и разводам.[3]

Вероятно, это происходит по той причине, что наше время - время гаджетов. Все члены
семьи, в том числе и маленькие дети после прихода домой садятся за свой смартфон или
компьютер и пропадают в сети Интернет, так же не отстают и родители, таким образом,
проходит обычный день в семьях.

На мой взгляд, все перечисленное происходит из-за того, что традиционная форма
семьи теряет свои позиции. В нашей республике она еще имеет место в силу крепких
устоев и обычаев. Так же и в странах, где есть четкая идеология и крепкие традиции,
сила общественного мнения, перечисленные проблемы и формы семьи не имеют такого
масштаба. К таким странам можно отнести Грузию, Армению, Израиль, Японию, Страны
дальнего Востока. . .

Конечно, я понимаю, что время не остановишь, и изменения во всей нашей жизни, не
только в семье, необратимы. Но почему бы нам не постараться сохранить, то хорошее, что
составляет основу наших традиций.

Я искренне считаю, что семью надо ценить и оберегать, и несмотря на динамичную
современную жизнь, относится к семье и к ее созданию надо гораздо серьезнее, нежели
это делают многие молодые люди.
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