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Исторически традиционная семья коррелировалась с экономическими и социаль-
ными условиями земледельческого хозяйства. В традиционном обществе семейная груп-
па характеризовалась достаточно устойчивым состоянием, поскольку традиционная мо-
дель основывается на нуждах семьи, где семейные ценности выше внесемейных. Она 
отличалась продолжительным существованием с переходом одного поколения к друго-
му внутри этой группы, привязкой к одному месту жительства, осуществляя любые по-
среднические взаимодействиях между индивидом и различными социальными институ-
тами.  

Структура традиционной семьи определялась супружеской парой или нескольки-
ми супружескими парами и другими родственниками разной степени близости (напри-
мер, овдовевшие родители, прародители, неженатые дети, внуки, правнуки, племянники 
и т.д.). Кроме того, семья была средне- или многодетной. Семьи были, как правило, 
патрилиниальными, где фамилия, имущество, социальное положение наследуется по 
отцовской линии и патрилокальными, где место жительства молодой пары определяет-
ся местожительством отца мужа.  

Основой традиционной семьи является преемственность между поколениями, ко-
торая отражает себя в выборе профессии, ведении домашней хозяйственной деятельно-
сти, культурных и традиционных установках, в образе жизни в целом. Характерны 
родственная солидарность и взаимные обязательства. Межпоколенные связи, в системе 
прародители – родители – дети, были одинаково сильны. В соответствии с тесными се-
мейными связями ребенок в качестве образцов поведения получает от прародителей и 
родителей полную ролевую модель своего поведения.  

Экономические и демографические преимущества исторических времен исключа-
ли желание супружеских пар к самостоятельному существованию, поскольку человек в 
расширенной семье был менее подвержен экономическим и демографическим рискам, 
которые в то время являлись довольно частым явлением. Каждый член семьи осознавал 
свои обязательства по исправному исполнению своих функций в семье по отношению к 
ней, раскрытие и реализация своей индивидуальности оставалась за рамками внимания. 
Молодая брачная пара, не обладающая достаточной самостоятельностью, оставалась 
частью единого сложного механизма расширенной семьи. В данных обстоятельствах ее 
собственные внутренние отношения оставались неразвитыми и не играли сколь значи-
мой в жизни людей первостепенной важности.  

Экономическая функция семьи во многом была ориентирована на организацию 
своей жизнедеятельности, участники семейной группы были вовлечены в совместную 
хозяйственную деятельность. Таким образом, экономическая составляющая традицион-
ной семьи являлась наиболее существенной во взаимообусловленных связях членов се-
мьи. Натуральное и полунатуральное хозяйство наряду с неразвитыми внесемейными 
организационными структурами определяли организацию экономической деятельности 
семейной группы, чаще всего в форме крестьянского хозяйства. Данная экономическая 
деятельность являлась весьма эффективной, что оправдывается своими закономерно-
стями: 

- сосредоточением единовластия у главы семьи, которому безоговорочно подчи-
нялись все члены семьи; 

- приоритетом экономической целесообразности над свободой личности; 
- четким разделением функций и ролей среди членов семейной группы; 
- многочленностью семейной группы. 
Для традиционной семьи характерно безграничное право родителей на своих де-

тей и безграничный долг детей перед своими родителями. Глава семьи нес на себе от-
ветственность за каждого члена семьи, он фактически распоряжался экономическими 
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ресурсами семьи, являлся основным представителем семьи перед обществом, предопре-
делял будущее ее членов. Для традиционной семьи характерен брак по выбору родите-
лей. Несмотря на то, что брак воспринимался как интимный союз между мужчиной и 
женщиной, основанием для заключения брака являлись экономические и социальные 
мотивы. Поскольку трудолюбие являлось высшей добродетелью, в традиционной семье 
женщина рассматривалась, прежде всего, как семейная работница. Поэтому способность 
девушки работать чаще всего рассматривалась как основной показатель достойной не-
весты.  

В настоящее время традиционная семья, в том виде какой мы ее знаем в былые 
времена, практически полностью ушла в прошлое, оставляя лишь отдаленно напомина-
ющие ее характеристики. Происходящие процессы отражаются на семье как целостной 
единице и вместе с тем на семейных отношениях, в частности. Семья претерпевает 
трансформационные процессы семейно-брачных отношений, это изменение структуры и 
численности семьи, образование новых ценностных ориентаций и новых нормативных 
семейных кризисов и многое другое. Изменяя свои формы, семья приобретает новые ха-
рактеристики, отдельные из которых порождают определенные риски в благополучии 
семьи. Данное обстоятельство накладывает отпечаток на жизнеспособность семьи в со-
временном мире.  

Преобразование института семьи происходят вместе с усложнением общественной 
системы, которое сочетает в себе ряд факторов:  урабанизационные процессы;  переход 
от сельского хозяйства к промышленной революции; усложнение институциональных 
систем с формированием гражданского общества; распространение открытой стратифи-
кационной системы;  интенсивное развитие информационного общества. 

Таким образом, на трансформацию семьи как социального института влияют со-
циально-экономические, политические и культурные процессы, происходящие в обще-
стве. Сущность традиционной семьи во многом определялась ее экономической сущно-
стью, этим подкреплялась и связь между поколениями. Однако нарастающие темпы 
изменения экономических условий жизни общества, индустриализационные и урабани-
зационные процессы повлияли на внутрисемейные отношения, разрушая расширенность 
семьи, приводя ее к все большему разделению.  

Рассматривая исторические изменения в обществе в начале XX века необходимо 
отметить стремительные передвижения рабочей силы из сферы сельского хозяйства в 
другие отрасли наряду с развитием промышленности и других городских видов занято-
сти. Городская семья начинает уверенно разрастаться. Данное обстоятельство пред-
определило вывод членов семьи за пределы семейной экономики, превращая их труд в 
заработную плату. В результате семейный труд и производственные отношения стано-
вятся отдельными важными стихиями в жизни людей, вместе с тем их сочетание явля-
ется весьма сложным. Наряду с появлением внесемейных производственных отношений, 
для нового общества становится необходимым образование, которое порождает идеал 
образованного человека. В этих условиях набирает стремительный рост образования 
людей. В связи с усиливающимися требованиями к воспитанию и образованию подрас-
тающего поколения происходит увеличение продолжительности срока содержания де-
тей своими родителями и повышение затрат на содержание ребенка. Вместе с тем про-
исходит просвещение в области медицины определяющей проблемы материнства и дет-
ства. Вводится законодательство по охране материнства и детства, в результате чего 
достаточно быстро снижается детская смертность. Это оказывает влияние на изменение 
пропорции между работниками семьи и ее потребителями. В совокупности обществен-
ных изменений большое количество детей, становящихся в новых условиях иждивенца-
ми на более долгий срок, становится обузой для семьи. Семья все больше становится 
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зависимой от заработка вне семьи имеющихся в ее составе работников. Преимущества 
расширенной традиционной семьи все больше уступают ее недостаткам. 

Вместе с происходящими внесемейными и внутрисемейными преобразованиями 
необходимо рассмотреть иерархию семейных функций в традиционной и современной 
семье. Прочность и устойчивость семьи во многом определяют ее иерархия семейных 
ценностей и функций. Человеческие потребности, субъектами которых выступают обще-
ство и личность предопределяют содержание семейных функций. В настоящее время 
происходит изменение иерархии семейных ценностей, а значит и функций семьи, по-
скольку они имеют взаимозависимое значение. Имеющаяся у человека система ценно-
стей побуждает его действовать в соответствии с этими ценностями. То есть, ценност-
ные ориентации личности исполняют ведущую роль в процессе принятия большинства 
решений, которые в свою очередь опосредованно выражаются в образе жизни, направ-
ленности действий, представляющие в совокупности группы действий, направленных на 
достижение определенных целей. Семейные функции выражают в себе путь к достиже-
нию этих целей. Таким образом, иерархия семейных функций четко отражает тенден-
цию жизнедеятельности семьи. 

Стоит рассмотреть, обозначенные Харчевым А. Г., специфические и неспецифи-
ческие функции семьи, которые содержат в себе принцип исторической обусловленно-
сти: 

Специфические функции семьи (воспроизводство, содержание и воспитание де-
тей) порождаются сущностью семьи, отражая ее особенности как социального явления. 
Специфические функции остаются неизменными во времени.  

Неспецифические функции определены исторической реальностью, которая вы-
нуждает семью приспосабливаться к конкретным историческим условиям посредством 
выполнения новых функций. Данные функции способны появляться и исчезать при 
определенных обстоятельствах.  

Современные эмпирические исследования семейных функций, проводимые через 
сопоставление их с семейными ценностями (таб. 1) показывают, что семейные ценности, 
традиционно относящиеся к специфическим функциям, смещаются в ранговом значении 
на менее значимые позиции.  

Таблица 1. 
Иерархия семейных функций и ценностей в современном обществе1 

Шкала 
значи-
мости 

Сфера семейной 
деятельности 

(Семейные функции) 
Ценностные компоненты 

% от-
ветив-
ших 

1 Эмоциональная   Получать и отдавать любовь и заботу 85,3 
2 Сфера духовного общения  Иметь душевный комфорт  81,6 
3 Репродуктивная Иметь детей 79,5 
4 Хозяйственно-бытовая  Пребывать в общем благополучии 73,8 
5 Экономическая  Иметь материальное благополучие 71,5 
6 Сексуальная  Иметь сексуальные отношения 68,5 
7 Воспитательная  Передать собственное мировоззрение и 

жизненный опыт детям 62,2 

8 Социально-статусная  Иметь статус супруга, родителя 60,0 
9 Досуговая  Отдыхать с близкими людьми 58,2 
10 Сфера первичного социаль-

ного контроля  
Иметь возможность самосовершенство-
ваться 56,7 

На их место приходят ценности, которые в традиционном обществе относились к 

                                                 
1 Результаты социологического исследования населения г. Хабаровска в декабре 2008 г. 
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неспецифическим функциям, где первые места занимают потребности: получать и отда-
вать любовь и заботу; иметь душевный комфорт. 

По результатам исследования иерархии современных семейных ценностей уста-
навливается, что семейные ценности, относящиеся к специфическим функциям (репро-
дуктивная и воспитательная), сместились от высшей позиции значимости на более низ-
кие позиции. То есть «иметь детей» теперь находится на третьей позиции; «передача 
собственного мировоззрения и жизненного опыта своим детям», в коей мы видим вос-
питательную функцию, сместилась на седьмую позицию. В свою очередь, на их место 
приходят ценности, которые традиционно относятся к неспецифическим функциям, где 
первые места занимают потребности: получать и отдавать любовь и заботу; иметь ду-
шевный комфорт.  

Совершенно очевидно, что иерархия семейных функций современной семьи и 
традиционной имеют явные отличия. Репродуктивная и воспитательная функции, а 
также функция социального контроля, которые предполагают некоторое равновесие 
между собой, теперь имеют некоторое рассогласование. Родить ребенка, при этом в 
меньшей степени уделять внимание его воспитанию говорит об определенной безответ-
ственности. То есть современная личность превыше всего ставит собственные интересы, 
отражая характер индивидуализма. Для современной семьи свойственно снижение роли 
воспитательного потенциала семьи, утрачивается совместная деятельность родителей с 
детьми. Рассмотрим отличительные характеристики традиционной и современной семьи 
(таб. 2). 

Таблица  2  
Отличительные характеристики традиционной и современной семьи 
Традиционная семья Современная семья 

Семья тесно связана с общиной. Жесткая 
зависимость семьи от традиций и устоев 
общества. 

Семья является самостоятельной единицей 
общества, размежевание между обще-
ственными и семейными интересами.  

Низкая социальная и географическая мо-
бильность 

Высокая социальная и географическая мо-
бильность 

Отвержение индивидуализма. Ценность индивидульного развития каж-
дого члена семьи 

Организация жизни по принципу много-
поколенности семьи с преимущественной 
ценностью родства.  

Сужение семьи до нуклеарного типа. 
Жизненные интересы индивида выходят 
за рамки семьи. 

Преимущества многодетности. Норма малодетной семьи 
Семейное домохозяйство основа экономи-
ческой жизнедеятельности семьи.  

Семейное домохозяйство и экономическая 
деятельность индивида разделены между 
собой.  

Женский труд очерчен рамками семейного 
домохозяйства 

Женский труд помимо домашнего хозяй-
ства и воспитания детей усилен трудовой 
деятельностью вне семьи 

Разводы практически недопустимы. Легкодоступный развод. 
Семья по критерию власти носит патриар-
хальные характеристики. 

Семья по критерию власти носит эгали-
тарные характеристики. 

Выбор супруга по предписанию родителей Выбор супруга основан на личностной из-
бирательности 

Жесткое табу на предупреждение и пре-
рывание беременности 

Свобода на аборт и контрацепцию
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Таким образом, интенсификация тенденций, характеризующаяся преобразовани-
ем форм семьи и супружеской жизни, связана с изменением фундаментальных догм в 
направлении к индивидуализму, трансформацией всех форм родственных отношений от 
патриархальности к эгалитаризму, основанному на партнерских отношениях. Ориента-
ция современного человека на индивидуальные потребности приводит к снижению при-
влекательности семейной жизни, неустойчивости самой семьи. 

Теоретические и практические исследования вопросов современной семьи, исхо-
дящих из эффективности ее жизнедеятельности, выделяют в качестве основных про-
блем: 

- рассогласование между функционированием семьи и требованиями общества к 
семье; 

- отсутствие четкого распределения ролей в семье между мужчиной и женщи-
ной, часто приводящее к конфликту; 

-  ролевой конфликт домохозяйства и профессии; 
-  недостаточная семейная сплоченность; 
- снижение престижа брака в целом и зарегистрированного брака в частности; 
-  увеличение количества разводов, как следствие снижение общей средней дли-

тельности брака; 
- увеличение доли детей, родившихся вне брака, а также воспитывающихся в 

неполной семье; 
- ориентация индивида на карьерное развитие, откладывающего брак; 
- уход от многопоколенности семейной группы и многодетности; 
- рост количества людей ориентированных на добровольное безбрачие. 
В условиях отказа от жестких административных управленческих схем в семей-

ной сфере семье предоставлена возможность выбирать линию демографического пове-
дения. В наши дни в семейной области отмечается направленность откладывания бра-
ков с повышением возраста  вступления в брак, вместе с тем увеличивается возраст 
рождения первенцев. Кризис семьи, по мнению социологов, заключается в нездоровых 
тенденциях изменения внутренней, пограничной и внешней семейной среды, что отмеча-
ется статистическими, социологическими и культурологическими исследованиями.  

Таким образом, необходимо выделить особенности современной семьи, наклады-
вающие риски на ее жизнеспособность: 

1) Малодетность; 
2) Нуклеаризация с характерной конъюгальностью; 
3) Поздняя брачность; 
4) Доступная разводимость. 
Малодетность. В современной семье четко очерчивается норматив малодетности, 

все чаще проявляется явление добровольной бездетности. Между тем, исследования 
психики и личных особенностей детей, воспитывающихся в однодетной и малодетной 
семье, показывают, что у них: 

- чаще возникают сложности в детско-родительских отношениях, поскольку эф-
фект единственного ребенка вызывает у родителей чрезмерное манипулирование с де-
вальвацией личностного развития ребенка, желание родителей привязать его к себе на 
максимально длительный срок; 

- более развиты эгоистические наклонности с присущим отсутствием самостоя-
тельности и инициативности как следствие концентрированного внимания родителей на 
себе; 

- снижен потенциал межличностных взаимоотношений в результате отсутствия 
опыта коллективной деятельности со сверстниками. Ребенок не имеет готовых сценари-
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ев взаимодействия со старшими и младшими детьми, что приводит к усложнению его 
адаптации в детских коллективах.  

Нуклеаризация. Современной структуре семьи свойственно снижение количества 
поколений в семейной группе, что отражается в ее нуклеаризации с характеристиками 
конъюгальности, где в основе семьи лежат супружеские, а не родственные отношения. 
Данный фактор ставит во главу угла сценарии родительского поведения, прочие род-
ственные связи нивелируются, что исключает преемственность поколений, снижает 
сплоченность семейной группы. Вновь созданная семья из детей последователей данных 
установок становится самостоятельной единицей, которая ограждает себя от вмеша-
тельства извне, при этом часто не способна самостоятельно справиться с возникающими 
социальными, экономическими, хозяйственными и воспитательными проблемами, осо-
бенно в период статусной позиции «молодая семья». Нуклеаризация современной семьи  
порождает и другую немаловажную проблему современного общества это заброшен-
ность пожилых и стариков, появление одиноких старцев при существенном наличии 
родственников. Данная проблематика является следствием нарушения родственных 
связей, приобретение этими связями формальной значимости.  

Поздняя брачность. Заметной является и социальная проблема увеличения воз-
раста вступления в брак. Люди долгое время занимаются саморазвитием, продвижени-
ем по карьерной лестнице, удовлетворением индивидуальных потребностей и лишь с 
осознанием уходящего времени решаются на образование своей собственной семьи. В 
результате позднего брака в отношения вступают взрослые сформировавшиеся лично-
сти, которые зачастую не способны идти на компромиссы, в силу устоявшегося харак-
тера и закоренелых привычек. В результате сложной адаптации к совместной жизни 
между супругами, часто не возникает духовного единства, тоска по минувшему про-
шлому усиливает неудовлетворенность жизнью, нарастают семейные конфликты. От-
кладывание браков ставит проблему позднего рождения детей, которое выливается в 
негативные медицинские последствия, как для самой женщины, так и для ее детей, 
рожденных в позднем возрасте.  

Доступная разводимость является неотъемлемой чертой современной семьи, ко-
торая порождает как минимум три разнородных неблагоприятных фактора позитивной 
жизнеспособности семьи.  

1) Развод сам по себе является фактором дестабилизации мирного существования 
семьи. Все члены семьи, в том числе и дети, находятся в центре событий развода. По-
этому проблемы супружеской пары непременно отражаются и на их детях. Дети не спо-
собны позитивно или хотя бы нейтрально настроиться на расставание родителей, по-
скольку считают родителей единым значимым целым для себя. В результате конфлик-
тов между супругами образуется и систематизируется проблема родительства, когда 
сами дети уже не идут на поводу у родителей и становятся неуправляемыми.  

2) Вместе с возникновением внутренних проблем в семье вследствие развода, од-
ним из неблагоприятных макропоследствий разводов является масштабное увеличение 
количества семей с одним родителем. Неполная семья, в свою очередь образует специ-
фическую систему отношений между родителем и ребенком, посредством которой не-
вольно создаются, а иногда и нарочно навязываются, нормы и ценности, отрицающие 
брачный образ жизни. Существует множество и других аргументов, говорящих о несо-
стоятельности и контрпродуктивности неполной семьи. 

3) Кроме того, разведенные родители создают новые семьи, в которых при отсут-
ствии кровного родства, способны возникать нерешаемые конфликты, которые в кров-
ных семьях решаются значительно проще в силу осознания детьми и родителями кров-
ной принадлежности.  



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 1, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_46.pdf 272

В заключении можно сделать вывод, что для каждого общества в исторической 
реальности свойственно наличие семейных групп. Вслед за закономерными историче-
скими изменениями государства и общества изменяется и сама семья. Последнее мощ-
ное преобразование семьи, в ее многомиллионном прошлом, наблюдалось на рубеже IXX 
– XX веков. Трансформация традиционной семьи в современную создала семью в новом 
качестве, у которой изменились прежде незыблемые формы и отношения, сформирова-
лись новые установки не всегда играющие положительную роль в жизнедеятельности 
семьи. Понять сущность и значение новых характеристик семьи, выявить ее слабые ме-
ста и определить стратегию взаимодействия и безболезненного вмешательства в про-
блемы семьи позволит обществу и государству создать условия для ее благополучного 
существования. 
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