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ВЕДУЩИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ 

ВЛИЯНИЕ НА ПРОЦЕСС ТРАНСФОРМАЦИИ ТРАДИЦИОННОЙ 

МОДЕЛИ СЕМЬИ И БРАКА: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

Leading social factors influencing the process of transformation of the 

traditional model of family and marriage: sociological aspect 

 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема трансформации 

модели семьи в современном обществе. Отмечается, что кризис института 

семьи изменяет ценностные ориентации нескольких поколений на семейный 

образ жизни. Регулирующая роль традици, в современной семье зависит от 

личностного фактора, умения принимать компетентные семейные решения, 

умения договариваться, понимать друг друга, учитывать интересы других 

членов семьи.  

Ключевые слова: семья, ценности, традиционная модель семьи и 

брака, трансформация. 

Abstract. The article considers the problem of transformation of the model 

of the family in modern society. It is noted that the crisis of the family, changes the 

value orientation of multiple generations of family life. The regulatory role of 

tradition in the modern family depends on the personality and the ability to make 

competent family decisions, ability to negotiate and to understand each other, to 

take into account the interests of other family members. 
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В условиях современной глобализации происходят существенные 

изменения во всех сферах общества, что приводит к изменениям и в 

традиционной семье и браке.  Важность исследования  проблемы семьи 

выражается в том, когда необходимо  выяснить соответствие (или 

несоответствие) образа жизни семьи, ее функций современным 

общественным потребностям. Как отмечает Гребенников, И.В., как правило, 

проблемы семьи возникают тогда, когда не реализуются или слабо 
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реализуются ее функции. Это подтверждается социологическими, 

статистическими, публицистическими материалами. 

Переход от традиционного к современному  информационному 

обществу  привел к изменениям функций  социального института семьи, что 

отразилось  как на обществе в целом, так и на отдельном человеке. Меняются 

почти все жизненные представления, система приоритетов, тип 

рациональности, психический склад личности, доминирующей в обществе 

[8] . 

        Тенденции, связанные с увеличением степени свободы, 

значимости образования и самореализации личности способствуют 

социально – культурным изменениям современного общества. Усиление 

социальной дифференциации, повышение социальной напряженности 

способствуют появлению проблем семьи. И в такой ситуации  именно семья  

является   для личности консолидирующим центром. Семья для человека 

остается сферой удовлетворения потребностей в общении и эмоциональном 

контакте, признании и самореализации. Поэтому с развитием и 

трансформацией семьи сохраняется социальная и личностная значимость 

семейных ценностей. Изменение ценностных ориентаций семьи в 

современном социуме, во-первых, определяется общемировыми 

тенденциями, связанными с переходом от одного цивилизационного типа к 

другому. Во-вторых, преобразование ценностных ориентаций семьи связано 

с глубокими и качественными изменениями основных социальных 

институтов и общественной организации в целом.  

       Таким образом,  изучение проблемы  трансформации семейных 

ценностей в свете происходящих в  семье в современном  обществе 

изменений   приобретает особую актуальность. Постановка данной проблемы 

способствует пониманию механизмов формирования системы ценностей   

института семьи в целом. Так, в современной семье родство отдаляется от 

социально-экономической деятельности, уступая первенство   

экономическим потребностям индивида.[1,с.12]. 

 

По мнению социологов, современная семья со временем утрачивает 

характерные ей признаки и функции. Семья  перестает быть кооперативно-

трудовым объединением, так как происходит переход от семейного 

производства к семейно-бытовому самообслуживанию.  В связи с тем, что 

современная женщина более эмансипирована, все активнее вовлекается в 

производственную и общественно – политическую жизнь, изменяются ее 

статус и роль, что приводит   разрушению гендерных ролей в семье. [3,с.22]. 

В современном обществе открытого стратификационного типа, где 

возрастает мобильность, увеличиваются роль достижимого статуса и 

возможность передавать статус семьи от родителей к детям сводится к 

минимуму.  Передача статуса  в привилегированных семьях  большей частью  

связана с получением элитарного образования, либо подготовкой детей к  

работе,  обеспечивающей высокий статус.  Традиционная патриархальная  

система ценностей, в которой главенствующее место занимали такие понятия 



как:  семейная ответственность, долг,  доминирование авторитета родителей 

и родственников, в ходе модернизации становится неустойчивой и 

непрестижной, так как  уступает место  ценностям независимости личных 

достижений. На первое место в семейных отношениях выходит супружество. 

Данное явление ведет к нуклеаризации семьи, сокращении рождаемости,  

роль и функции родительства отходят на второй план, становясь все более 

незначимыми. Интересы индивида  становятся главными и ведущими  в 

супружеских интересах и отношениях семьи.  

Следует отметить, что происходит  переход от увеличения числа 

разводов по инициативе мужа (чаще всего из-за бездетности) к разводу, 

вызванному межличностной несовместимостью супругов[6,с.20]. 

Кроме того, переход от «закрытой» к «открытой» системе выбора 

супруга  на основе межличностной избирательности, нивелирование 

традиций и ценностей в силу  частых разводов, повторные браки также 

способствуют трансформации  семьи.  

     Социологические опросы, принимая во внимание оценки 

респондентов, отмечают, что самыми распространенными  моделями 

современной семьи информационного общества становятся «конфликтные» 

(«несчастливые») и «счастливые» семьи Количество «несчастливых семей» 

составляют около 14%. Отмечается, что самыми счастливыми семьями среди 

групп с различным материальным статусом оказались не богатые, а супруги с 

достатком [2,с.12]. 

        Результаты исследования показали, что самые обеспеченные люди 

вовсе не самые счастливые семьянины: около 18% относятся к «несчастным 

семьям». Основной  причиной  этого явления служит повышенное внимание 

личности к материальным благам, нежели семейным. Также состав семьи  

может быть определяющим  фактором, влияющим на характер 

взаимоотношений в семье. Среди различных по составу семей самыми 

«несчастными» выступают супруги без детей, проживающие вместе с 

родителями. В таких семьях фиксируется самый низкий процент «счастья» 

(около 30%) и высокий процент «несчастья» (около 16%). При этом 

отсутствие детей или проживание с родителями в других вариациях  состава 

семьи дают другое качество семейных отношений. Так, около 48%  

бездетных супругов, проживающих отдельно от родителей и около 41% 

супругов с детьми, но проживающих совместно с родителями, описывали  

свои семейные отношения так: «в нашей семье все любят и понимают друг 

друга». Также, неполная семья (при отсутствии одного из родителей)  

оказывает отрицательное воздействие на характер взаимоотношений в семье. 

Процент счастливых неполных семей, как показывают социологические 

опросы, ниже среднего показателя и составляет менее 40%. Между тем,  

показатель конфликтности в таких семьях очень высокий (более 56%). 

Безусловно, описанные факторы не способны и не раскрывают все секреты 

семейного благополучия, а лишь немного освещают причины того, что 

делает их более напряженными и менее стабильными, либо напротив -  

делает межличностные отношения в семье более комфортными и 



устойчивыми.  В качестве итога  краткого обзора и анализа социологического 

исследования можно констатировать тот факт, что семья является главной  

потребностью в сознании большинства людей.  Но между тем, поведение 

большинства людей, что характерно в большей части для молодежи, не 

соответствует этой потребности. На наш взгляд, причина такой  

диспропорции и  несоответствия  связана как с субъективными негативными 

факторами, так и с  объективными  проблемами и трудностями. На 

основании данного исследования можно предположить, что для укрепления 

института семьи необходимо уделять внимание роли духовных факторов,  

включающих в себя культурные образцы поведения, нравственные нормы, 

религиозные представления. Также следует формировать отношение к семье 

как к духовной ценности, воспитывать  гуманное отношение к родителям. По 

всей видимости, для становления семейных ценностей необходимы 

изменения и в выстраивании  отношений внутри семьи.  В современном мире 

трансформация института семьи, т.е. переход от патриархальной модели 

отношений к демократической  затронули  практически все аспекты 

семейных отношений и семейного поведения. Изменения функциональной 

направленности семьи как социального института негативно отразились на  

установках репродукции супружества и родительских отношениях. 

Стабильность общества, безусловно, во многом зависит от стабильности 

семьи. Современные тенденции в области семейных образцов  поведения и 

семейных отношений вызывают  необходимость анализа особенностей 

трансформации структуры и функций современной семьи, призванного 

обеспечить стабильность общества.  На основании результатов проведенных 

социологических исследований, было установлено, что в современных 

социально-экономических условиях особенности процессов 

самоидентификации и значимости человека, которые значительно 

интенсивнее проявляются в семье – в кругу близких, чем в больших 

социальных общностях.  При этом материальный фактор оказывает влияние 

на атмосферу в семье и ее репродуктивные планы. Среди опрошенной 

молодежи  78% основным признаком стабильной и полноценной семьи  был 

назван материальный достаток. Для 60 % молодого поколения барьером при 

рождении желаемого количества детей также является материальный фактор. 

Данные  социологических исследований показали, что в современной семье 

происходит трансформация приоритетности функций: на первый план 

выходят потребности в эмоциональной поддержке (45,5 %), в ощущении 

важности и ценности своей личности (30,2 %), во взаимопомощи и 

взаимоподдержке (24,3 %). По данным проведенного исследования 

доминируют два типа семьи: супружеский, в которой основная роль 

отношений определяется не родительством и родством, а личностными 

взаимоотношениями партнеров, и детоцентристский, основанный на 

ценностях воспитания детей. Трансформация института семьи связана с  

личностными ограничениями семейных отношений. В социуме преобладает 

современный тип организации семейных отношений, основанный на 

удовлетворении потребности в общении [4,с11]. 



 Происходят изменения и смещение  оптимальных возрастных границ 

для вступления в брак с 18–22 лет к 23–26 годам и старше. При этом 53,2 % 

респондентов планируют рождение двух детей, 34,1 % – стремятся 

ограничиться одним ребенком. Для молодых людей, дети – это «роскошь», 

которая требует больших финансовых вложений, отдельного жилья.  

Инструментальный тип родительства не является приоритетным, а также 

гарантом моральной устойчивости – конфликты присутствуют в молодой 

семье у 32,2 % респондентов. Эти факторы заставляют откладывать 

рождение детей на неопределенное время. Исторический феномен 

многодетности семьи постепенно изживает себя: сокращается рождаемость, 

увеличивается число разводов, на фоне этого увеличивается и проявление 

девиантности среди подростков и др. Снижают семейные ценности и такие 

антимотивационные аспекты, как «страх за будущее своих детей» (33,3 %), 

«моральная, психологическая неготовность» (23,8 %), «проблемы в 

состоянии здоровья» (10,3 %) и «проблемы в становлении карьеры» (11,7 %), 

снижается ценность родительства. По результатам исследований были 

выделены основные довольно противоречивые тенденции, характеризующие 

развитие социального института семьи: возросший индивидуализм членов 

семьи; увеличение числа как браков, так и разводов; отказ от регистрации 

брака; малодетность семьи; увеличение значения ценности семьи как малой 

группы в сознании индивидов. В рамках процесса трансформации семьи в 

современном социуме и перехода к новым семейным отношениям и 

ценностям стоит сделать акцент на анализе социокультурных оснований 

функционирования разных типов семейных отношений.  Все эти факторы и 

причины указывают на трансформацию традиционной семьи,  процесс 

перехода от патриархальной формы отношений  к современным [7,с.12]. 

Среди типичных черт современной семьи можно назвать: демократизм 

в воспитании детей, а также, огромное многообразие типов семейной жизни 

и поведения. Постепенное утрачивание традиционных функций семьи 

способствует увеличению количества неполных семей, отсутствие должного 

воспитания, и, в связи с этим, отклонения (девиация разных форм) у детей. 

В современных условиях развития общества процесс трансформации 

института семьи затронул все аспекты семейных отношений и семейного 

поведения. Наблюдаются проявления кризисных факторов в 

функционировании семьи, которые выражаются в разрушении основ 

патриархальной семьи, ее функциональной, ценностно-мотивационной и 

поведенческой структуры [5,с.6]. Все больше людей предпочитают 

свободные отношения без оформления официальных отношений вступлению 

в брак. Наблюдается тенденция к альтернативным формам устройства 

собственной жизни. Таким образом, происходит не только эволюция форм 

брака и семьи, но и само отношение к браку. 

Между тем, стоит отметить, что семья как ячейка общества является 

неотделимой составной частью общества и в ней, также как и в обществе, 

происходят те же духовные и материальные процессы. Следовательно, чем 

выше культура семьи и ее стабильность, тем выше культура и стабильность 



всего общества.  Изменения в стратификационной системе современного 

общества   выражается в противоречии неустойчивого равновесия старого и 

нового, между экономикой и нравственными ресурсами общества, низкой 

адаптацией населения к условиям социальных изменений, ростом 

социальной напряженности и другими негативными тенденциями. Чем 

больше социальная напряженность в обществе, тем отчетливей становится 

ясно, что в психологическом аспекте именно семья является той общностью, 

в которой человек получает поддержку и признание. Изучение семейных 

ценностей семьи в контексте происходящих в современном социуме 

трансформаций приобретает особую актуальность, поскольку способствует 

лучшему пониманию механизмов формирования системы ценностных 

ориентаций общества в целом. Семья в ее традиционном восприятии - это 

наша ментальность, наши базовые ценности, наш социокультурный символ и 

резерв. При этом семья, оставаясь наиболее устойчивым и консервативным 

элементом социума, развивается вместе с ним [8]. Таким образом, семья, как 

социальный институт, находится в движении, меняется не только под 

воздействием внешних условий, но и в силу внутренних процессов своего 

развития (влияние субъективных и объективных факторов). Поэтому все 

социальные проблемы современности, так или иначе, затрагивают семью, 

преломляются в ее ценностных ориентациях, которые в настоящее время 

характеризуются возрастанием сложности, разнообразия и 

противоречивости. Развитие общества  и трансформация семьи, по мнению 

многих исследователей, еще не завершена, и многие негативные моменты в 

ее развитии обусловлены этими обстоятельствами и условиями. Поскольку 

ослаблена регулирующая роль традиции, в современной семье многое 

начинает зависеть от личностного фактора, умения принимать компетентные 

семейные решения, умения договариваться, понимать друг друга, учитывать 

интересы других членов семьи, не забывая при этом о реализации личных 

программ. 
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