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Семья в трансформирующемся обществе. 
Одним из перспективных и актуальных направлений современной социологии является 

исследование проблем семьи и происходящих в ней изменений. Интерес исследователей к данной 
проблематике обусловлен проявлением кризисных тенденций в функционировании современной 
семьи, затрагивающих все сферы ее жизнедеятельности. Под этим кризисом подразумевается 
неспособность института семьи выполнять свои основные функции, с которыми она успешно 
справлялась раньше. Однако эти процессы не свидетельствуют о его упадке, как считают 
некоторые исследователи, это скорее трансформации образцов семейной жизни, требующие 
серьезного осмысления. 

Кроме того, актуальность исследования института семьи обусловлена кардинальными 
изменениями общества, которые самым непосредственным образом затронули его основы и 
традиционные устои.  

Интерес к проблемам современной семьи обусловлен и тем, что основной ее функцией 
является рождение и воспитание детей. Таким образом, от успешного выполнения 
репродуктивной и социализирующей функций семьи зависит не только демографическая 
ситуация в нашем обществе, но и его развитие в целом. 

Анализ подходов к проблеме выявил многоплановость научных интересов исследователей, 
изучавших различные стороны жизнедеятельности семьи в разные периоды истории. До середины 
ХIХ века семья рассматривалась как исходная микромодель общества, социальные отношения 
выводились из семейных, само общество философами и историками трактовалось как 
разросшаяся семья. Концепции, объясняющие специфику семьи как социального института, были 
разработаны в трудах Э. Берджесса, Э. Вестермарка, Э. Дюркгейма, Дж. Мэдока, У. Огборна. В 
XIX веке возникло также эмпирическое изучение семьи как малой первичной группы. 
Основоположником этой социологической традиции является Ф. Ле Пле. 

Отечественная социология не пошла по пути американской и западноевропейской уже на 
том основании, что разработки зарубежных ученых были недоступны российским исследователям 
в силу идеологического запрета и языкового барьера. Единственно возможным направлением в 
изучении проблем брачно-семейных отношений стало марксистское. Однако, несмотря на 
ограниченность этого подхода, отечественные социологи смогли достичь немалых результатов. 

Одним из важных изменений семейного поведения является трансформация его 
традиционных форм и образцов, которым была свойственна слитность брачного, сексуального и 
репродуктивного поведения – только вступление в брак давало возможность, санкционировало 
удовлетворение сексуальных потребностей и рождение детей. Следствием этого явилась 
внутренняя нестабильность структуры семьи, глубокие трансформации всех аспектов семейно-
родственных отношений, несостоятельность в выполнении многих семейных функций. Таким 
образом, на функционирование современной семьи оказывают влияние процессы трансформации, 
происходящие как в самом институте семьи, так и в обществе в целом. 

Процессы трансформации повлекли изменения в выполнении основных функций семьи – 
репродуктивной и воспитательной. Так, снижаются нормы детности: даже при решении проблем, 
препятствующих иметь желаемое количество детей, супруги решают ограничиться 1-2 детьми в 
силу желания профессиональной самореализации, необходимости материального обеспечения 
ребенка и создания условий для его развития, благополучия. 

Анализ тенденций изменения экономической функции семьи выявил тенденции роста ее 
значимости для супругов. В то же время материальная обеспеченность является важным, но 
недостаточным условием стабильного функционирования семьи. 
 


