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В данной статье рассмотрен процесс трансформации института семьи в 

современной России, заключающейся в переходе от традиционного типа 
семьи к новому, современному. Приведена типология современной семьи с 
указанием характерных особенностей каждого типа.  
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A NEW LOOK AT THE INSTITUTION  
OF THE FAMILY IN MODERN RUSSIAN SOCIETY 

 
This article discusses the process of transformation of the family institution 

in modern Russia, which consists in the transition from the traditional type of 
family to a new, modern one. The typology of the modern family is given, indi-
cating the characteristic features of each type. 
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Институт семьи начал формироваться с появлением человека, он явля-
ется важной частью общества, его ячейкой. Трансформация института се-
мьи является актуальной проблемой для обсуждения, так как сегодня за-
метны существенные социально-политические и социально-экономические 
изменения, в этих условиях происходит очевидный переход от традицион-
ного понимания семьи к иному, современному. Попробуем выделить ос-
новные особенности современной семьи, разработать типологию институ-
та семьи в современном российском обществе.  

Сравнительный анализ требует перейти от современного типа семьи к 
особенностям традиционного типа семьи. 

Традиционная семья – это большая семья, в которой представители 
разных поколений проживают в одном доме и занимаются коллективным 
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трудом (общим делом). Она основана на патриархальном идеале. Основ-
ные черты такой семьи предполагают, во-первых, главенствующее поло-
жение мужчины в семье. Во-вторых, следующее распределение основных 
функций жизнедеятельности: женщины выполняют экспрессивные функ-
ции (женщина – мать – хранительница семейного очага), мужчина – инст-
рументальные (мужчина – добытчик, кормилец семьи). В-третьих, регла-
ментация трудовой деятельности. В-четвертых, формирование семейных, 
гражданских, профессиональных функций.  

Патриархальная семья представляла собой как домашнюю церковь, так 
и школу семейного воспитания [3, с. 32]. В современной российской ре-
альности помимо патриархальной существуют и иные типы семьи, кото-
рые мы попробуем определить.  

Для изучения семейных ценностей в современном обществе было про-
ведено исследование ФГБНУ «Института семьи и воспитания РАО» в 2014 
году. В исследовании было выделено три поколения: подростки в возрасте 
13-17 лет, молодые люди 18–27 лет и родители в возрасте до 45 лет. Ре-
зультаты исследования показали, что для родителей наибольшее значение 
имеет здоровье, далее занимает позиция «дать детям хорошее образова-
ние» и третье место – «иметь рядом близкого человека» [2, с. 6]. Из этого 
можно сделать вывод, что, скорее всего, люди возраста 27-45 лет больше 
придерживаются традиционной модели семьи, потому, что вторую пози-
цию можно сопоставить с детоцентрической моделью семьи, а последнюю 
–  с супружеской. 

Традиционные семейные ценности в ответах респондентов среднего 
возраста располагаются ближе к концу первой десятки (наряду с «экологи-
чески чистой обстановкой») [2, с. 7]. Таким образом, мы видим, что моло-
дежь в возрасте 18–27 лет уже больше отходит от традиционных семейных 
ценностей, чем люди постарше. 

Любопытен тот факт, что подростки оказались большими «традицио-
налистами», чем молодежь. Так, первое место у них занимает ценность 
«состоять в браке», у молодежи она только на третьем месте. Эта ценность 
у подростков в ранжированном списке значительно опережает и такие по-
зиции, как «любить» и «быть любимым», хотя, казалось бы, даже в силу 
возраста должно быть наоборот [2, с. 7]. Вероятно, этот факт объясним 
инфантильными характеристиками личностных свойств подростков, их аб-
солютной социальной зависимостью от родительской семьи, частью кото-
рой они и являются. 

Анализируя ответы на вопрос о ценностях среди различных поколений, 
можно отметить, что приверженность традиционным семейным ценностям 
несколько выше у более молодых участников опроса, что противоречит 
бытующей зачастую точке зрения об их малой значимости для подрас-
тающего поколения. Для родителей они тоже очень важны, но на первое 
место выходят позиции, на наш взгляд, позволяющие сохранить эти цен-
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ности – здоровье и материальное благополучие, а также безопасность. 
Можно сказать, что доминирующее значение для них приобретают ценно-
сти потребительского общества и прагматические установки жизнеобеспе-
чения [2, с. 8]. Но,  несмотря на полученный результат в 2014 году, на се-
годняшний день активно развивается мнение, что институт семьи во мно-
гом испытывает некую трансформацию.  

Конец XX века можно назвать переломным периодом в пересмотре 
ценностей брачно-семейных отношений. Россия становится открытой, же-
лезный занавес пал, россияне видят то, что происходит вокруг них, реаги-
руют на тенденции развития культуры западных стран и так или иначе пе-
ренимают иные особенности семейно-брачных отношений. Начинается 
смена ролей, отход от патриархального типа семьи, где главенствующую 
роль занимал мужчина. Происходит активная эмансипация женщин, и они 
стремятся занять место в семье на равных с мужчинами условиях.  

При этом стоит отметить, что роль отца в семье остается прежней. В 
2019 году Всероссийский центр изучения общественного мнения (далее 
ВЦИОМ) представил данные опроса о роли отцов. По данным за послед-
ние два года представления россиян о роли отцов в обществе изменилось 
несущественно, большинство опрошенных (70%) верят, что отцы способ-
ны ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин. У 
10 % опрошенных в окружении есть семьи, в которых отец занимается до-
машним хозяйством и воспитанием детей, а мать зарабатывает деньги [4]. 
Хоть цифра достаточно небольшая, но она имеет место быть. 

По результатам опроса ВЦИОМ от 6 марта 2018 г. были получены дан-
ные, в которых говорилось о том, что 82% от числа опрошенных выступа-
ют за равноправие в семьях. Мужчины в среднем считают, что женщина 
должна вносить в общий бюджет треть доходов (32%), женщины называют 
среднюю цифру 43%. Мужчины, находящиеся в отношениях (жена-
тые/проживающие вместе/встречающиеся), говорят, что вносят в общую 
копилку около 75%. Лишь 1% россиян считает, что главой семьи должна 
быть женщина [5]. Обратимся еще к одному исследованию, который про-
вел ВЦИОМ 17 октября 2017 г. По результатам данного исследования вы-
яснилось, что в современном российском обществе на мужа и жену возла-
гаются равные обязанности по уходу за детьми и их воспитанию (по дан-
ным опроса 2017 г., так считают 84% россиян, схожие опросы десятилет-
ней давности давали аналогичные результаты) [6]. Таким образом, мы вы-
яснили то, что в современной России действительно происходит смена ро-
лей, женщина теперь может заниматься материальным обеспечением се-
мьи, причем ненамного уступая в этом деле мужчине, который,  в свою 
очередь,  может без особых проблем заниматься семейно-бытовыми дела-
ми.  

Можно сказать, что в основе современной российской семьи лежат не 
специфические функции семьи, которые исходят из ее сущности и отра-
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жают специфику семьи как социального феномена (воспроизводство, со-
держание и воспитание детей), а производные, неспецифические ценности 
и потребности, в частности,  получать и отдавать любовь и заботу, обеспе-
чивать душевный комфорт. Данное обстоятельство, очевидно, и породило 
забвение традиционной семьи в современном обществе: для осуществле-
ния неспецифических функций семья не требуется в принципе – получать 
и отдавать любовь и заботу, иметь душевный комфорт, сексуальные отно-
шения, детей, пребывать в общем благополучии с известной степенью ус-
пешности можно и вне семьи.  

В современном обществе данная тенденция проявляется в высоком 
уровне разводов по отношению к числу браков, в малодетности, снижении 
числа поколений в семье (так называемой нуклеаризации). В более широ-
ком контексте данные ценностные ориентации, на наш взгляд, являются 
стимулами к таким негативным социальным явлениям, как ранний уход 
(бегство) детей из семьи; ориентация индивида, откладывающего брак, на 
карьерное развитие; неконтролируемый рост случаев абортов и отказов от 
детей; нерелигиозная полигамия в ее различных проявлениях (от супруже-
ских измен или неразборчивой добрачной половой жизни до так называе-
мых «шведских семей») и др. Для западных обществ характерны и  экс-
тремальные проявления деформации традиционных семейных ценностей 
[1]. 

На основе приведенных фактов мы бы хотели определить основные ти-
пы современных российских семей, которые сложились на сегодняшний 
день. Главный критерий, положенный в основу  этой типологии,  – это от-
ношение к детям.  

1. Традиционная семья. Этот тип семьи характеризуется приверженно-
стью к устоявшимся каким-либо семейным традициям и устоям, роль гла-
вы семейства принадлежит мужчине, который обеспечивает, защищает и 
принимает решения за всю семью. Женщина посвящает всю себя заботе о 
супруге и детях, видению хозяйства, созданию уюта.  

2. Супружеская семья. В данном типе семьи взаимоотношения опреде-
ляются отношениями между мужем и женой, главную роль в их отношени-
ях играют взаимные чувства любви, понимания, равноправия. Ребенок в 
этих отношениях не самоцель, имеет второстепенное значение, любовь ему 
дается, но в равных количествах от обоих родителей.  

3. Чайлдфри. Супруги этого типа семьи добровольно ввиду разных 
причин следуют идеологии чайлдфри (дословно – свободный от детей). 

4. Однородительская семья. Характерная черта данного типа – добро-
вольный отказ от супруга в совместном воспитании ребенка.  

5. Бездетная семья. Супруги (или один из супругов) из-за разных фи-
зиологических особенностей здоровья и не только, не могут или не хотят 
иметь детей, но планируют их завести. 
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6. Детоцентрическая (чайлдав) семья. Это такой тип семей, в которых 
смысл совместного проживания заключается в рождении и воспитании де-
тей. Первое место в семье принадлежит ребенку, родители максимально 
стараются окружить его любовью и заботой. Цель такого типа семьи – в 
родительстве. 

Таким образом, опираясь на статистические данные, можно констати-
ровать  происходящие за последние 10-15 лет трансформации института 
семьи, утрата центрической позиции традиционного типа семейных отно-
шений. Социально-экономические трансформации общества порождают 
иные формы выбора совместного проживания родителей и детей.  
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