
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru   

УДК 159.99 

Бреус А.Г.,  

магистрант  

2 курс, факультет «Юриспруденция, социальные технологии и 

психология»  

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты  

Россия, г. Шахты  

Шубина М.М., 

 доктор философских наук, профессор  

Профессор кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины»  

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты  

Россия, г. Шахты 

Научный руководитель: Шубина М.М.,  

доктор философских наук, профессор  

Профессор кафедры «Социально-гуманитарные дисциплины»  

Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 

ДГТУ в г. Шахты  

Россия, г. Шахты 

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ СЕМЬИ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: В статье рассматривается тема современной семьи в 

обществе. Определены задачи по упрочнению семейных отношений граждан и 

повышение авторитета института семь в целом. Подробно рассмотрена 

регрессия функций семьи, разрушающих ее привычный уклад. 
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Annotation: The article deals with the topic of the modern family in society. The 

tasks for strengthening the family relations of citizens and increasing the authority of 

the institute seven as a whole are defined. Considered in detail the regression of family 

functions, destroying her usual way. 

Key words: family, state, marriage bonds, family crisis, family functions. 

 

Сегодня семья представляет собой отдельное государство, обладающее 

своими принципами, правами и обязанностями, доходами, заботами о 

материальном благополучии. В каждом из которых, реализуется ряд важнейших 

общественных функций, включающих в себя государственное управление, 

обучение и воспитание, деление трудовой и хозяйственной работ, сбережение 

культурных традиций и т.д. По этой причине в интересах страны, по-прежнему, 

остается упрочение семейных отношений граждан, что является базой 

устойчивости любого государства.  

От общества  исходит множество факторов оказывающих 

непосредственное воздействие на семью. К таким факторам относят 

законодательство, социальное сознание, религия, закрепившиеся устои, а также 

вид общественной помощи семье социумом и государством.  

Основой семьи, её стержнем становятся супружеские, брачные узы, 

которые в процессе эволюции общества испытывают преобразования. Брак – это 

сложившаяся в ходе исторического развития модель связи мужчины с 

женщиной, с помощью которой государство урегулирует половые отношения и 

определяет их супружеские и родительские права и обязательства. К сожалению, 

в последнее время он все реже  стал строиться на любви и нежных чувствах и все 

чаще представляет собой следующий шаг в их холостой жизни. Молодые люди, 

заключая брак, не ощущают единства, духовного долга друг перед другом. У них 

отсутствует страх потерять семью, в случае появившихся разногласий супруги 

решают все посредством семейного права, которое регламентирует все 

имущественные вопросы, а также поведение мужа и жены. Традиционно именно 

супружеская пара представляла основу для формирования семьи, но в 
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современных условиях жизни это перестало быть необходимым условием. Все 

большую популярность приобретает такая нетипичная форма семейных 

отношений как гражданский брак, где отношения между супругами формально 

не регистрируются[1].  

Давно известный факт, что современная семья терпит кризис. 

Свидетельством данного кризиса является понижение рождаемости, 

неустойчивость семьи, повышение числа разводов, рост количества бездетных 

семей, осознанный отказ от рождения детей; отказ от уже рожденных детей, 

определение их в приюты, дома малютки.  

Следующим свидетельством кризиса семьи становится резкое сокращение 

количества официальных браков и как следствие активный рост внебрачной 

рождаемости.  

Что касается функций семьи, там тоже произошел ряд перемен, связанных 

с преобразованиями, начавшимися в XX столетие. На основные социальные 

институты возложены те функции, которые раньше были присущи только семье, 

сюда входят функции воспитания и образования (школа и детские сады), охраны 

и защиты (полиция, армия), функции обеспечивающие питание, одежду, досуг 

(сфера обслуживания) и т.д. Изменение такого рода в воспитательной функции 

неизбежно ведет к перерождению нравственных ценностей у современного 

поколения. Изменяется мотивация к заключению брака, отношение к рождению 

ребенка. Следствием чего становятся перемены в семейных взаимоотношениях, 

увеличивается количество несчастных и распавшихся браков. В некоторых 

случаях из-за неготовности молодых семей к воспитанию и ответственности 

детей отправляют в приюты[2]. 

Изменение репродуктивной функции вызывает резкое демографическое 

снижение. Рождение ребенка в семье приводит к повышению финансовых затрат 

и уменьшению свободного времени. На сегодняшний день большинство 

финансово обеспеченных и независимых женщин не заключают брак, а рожают 

и воспитывают ребенка самостоятельно. И для общества это становится все 
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более привычным. Мать-одиночку никто из общества не станет осуждать, а 

государство в свою очередь окажет материальную поддержку. 

Трансформация эмоциональной функции и душевного общения между 

членами семьи приводит к отклонениям в поведении. Нехватка любви и тепла 

отражается в будущем на общении с другими. Результатом чего может стать 

насилие, безжалостность, как правило, проявляющееся не только в семье. Так же 

это  является одной из причин, приводящей к асоциальному образу жизни: 

нарушению закона, наркомании, алкоголизму. 

Экономические изменения в обществе сориентированы на  его 

расчленение, возникновению новых типов семей. В семьях, чьи родители более 

успешны, дети финансово обеспечены, но как правило, обделены общением с 

ними, родители передают  детей на воспитание няне или гувернантке,  становясь 

чужими для них. В семьях с невысоким благосостоянием дети чаще всего рано 

привлекаются в трудовую деятельность. 

Сравнивая происходящие перемены, можно увидеть, то что семьи наших 

дедов и прадедов создавалась с целью продолжения рода, передачи 

материальных ценностей от поколения к поколению, в отличии от современной 

семьи, которая в первую очередь становится духовным союзом для развитой, 

культурной и насыщенной впечатлениями жизни[3]. 

Ведущей тенденцией формирования современных семейных отношений 

выступает равенство, где не существует строгого закрепление обязанностей. 

Женщина здесь становится активным членом в обществе, в финансовом 

обеспечении семьи и играет важную роль в решении семейных вопросов. 

Популяризация такого рода семейных отношений, безусловно, способствует 

повышению самосознания женщин, ее общественному и культурному 

продвижению. Но следует отметить и тот факт, что преимущество личных 

свобод, зачастую наносит урон взаимным обязательствам супругов и единству 

их семьи. Снижается прочность брачных уз, увеличивается число разводов. Все 

чаще люди совместно проживают, но юридически не оформляют свои 
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отношения, решение оформить отношения к ним может придти лишь с 

появлением ребенка. 

Еще одной характерной чертой современной семьи становится 

нуклеаризация, т.е. желание  молодых  жить обособленно от родителей. В такой 

семье лучше проходит адаптация к новым социальным ролям и условиям жизни, 

а самостоятельность и  независимость от родителей содействует формированию 

большей ответственности. Но вместе с этим молодые лишает себя 

непосредственной помощи родителей, так необходимой в период появления 

маленького ребёнка в их семь[1]. 

Всё чаще встречаются неполные семьи, в которых вовсе отсутствует один 

из родителей. Вследствие чего, такие семьи часто испытывают трудности с 

воспитанием детей. Возникают такие семьи по многим причинам, например, 

расторжение брака, смерти одного из родителей, или рождения ребенка вне 

брака. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что данные перемены связаны 

с затяжным переходом от «традиционной» семьи к «современной» и  появлением 

негативных моментов, влияющих на развитие семьи. Следствием чего 

становится острая необходимость проведения семейной политики, которая 

облегчит замену «старого» на «новое». 
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