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КРИЗИС СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Аннотация: Данная статья раскрывает понятие семьи и актуальные 

проблемы ее формирования в современном обществе. Поднимается проблема 

влияния кризиса семьи на развитие общества. 
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Abstract: This article reveals the concept of the family and the urgent problems 

of its formation in modern society. The problem of the influence of the family crisis on 

the development of society is raised. 
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Кризис современного общества и кризис семьи тесно связаны и имеют 

одно начало. Общество стоит на духовно-нравственных основах человеческой 

души, которые закладываются в семье, в ней формируются, из нее вырастают. С 

давних времен мамы учили дочерей хранить семейный очаг, готовить, убирать, 

отцы же учили сыновей защищать свою семью, быть добытчиком и опорой. 

Когда дети вырастали, каждая девушка мечтала выйти удачно замуж, а юноша 
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найти себе достойную спутницу. Брак являлся важнейшей целью в жизни 

каждого, а остаться в одиночестве считалось недобрым знаком, или проклятьем. 

Брак – санкционированный обществом союз между одним мужчиной и 

одной женщиной (парный брак, моногамия), между одним мужчиной и более чем 

одной женщиной (полигиния), между одной женщиной и более чем одним 

мужчиной (полиандрия). Брак возник на ранних этапах цивилизации как способ 

регулирования обществом половых отношений и имеет множество исторических 

форм. 

Форма брака - установленный законом способ его заключения. В России 

законным считается брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа. 

С момента регистрации заключения брака оба супруга получают права и 

обязанности. 

Доказательствами заключения брака являются: 

- свидетельство о заключении брака; 

- соответствующая отметка в паспортах супругов; 

- актовая запись о заключении брака в ЗАГСе. 

Гражданский (фактический) брак - совместная жизнь мужчины и женщины 

без регистрации брака [1]. 

Не признается государством, так что имущественные отношения супругов 

для таких лиц не применяются. Каждый вправе рассчитывать на то имущество, 

что им было приобретено. В то же время дети, родившиеся в 

незарегистрированном браке, имеют такие же права, как и дети, родившиеся в 

законном браке. 

Церковный брак - брак, заключенный по религиозным обрядам. Не имеет 

никакой правовой силы без государственной регистрации. 

Времена менялись и стандарты семьи вместе с ними, к сожалению, не в 

лучшую сторону. Престиж семьи опустился до критического уровня. В 

результате 2/3 молодых людей в 25-летнем возрасте (оптимальном для 

деторождения) не состоят в браке, 1/3 в возрасте до 35 лет не имеют своей семьи, 

1/10 несемейными пересекают возраст 60 лет. Но даже сам факт бракосочетания 

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0128147:article
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0128617:article
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еще не говорит о намерении создать полноценную семью. Около 18% семей 

вообще не хотят заводить детей. Наркомания, алкоголь, аборты, все чаще 

появляются в нашей повседневной жизни. Все это очень плохо влияет на 

состояние современной семьи. 

Стоит отметить, что России, согласно статистике самый большой процент 

разводов в мире. В 2017 году и вовсе был зафиксирован показатель – 611428 

разводов на 1049725 браков. 

Семья — это сообщество, основанное на браке супругов (отца, матери) и 

их холостых детей (собственных и усыновленных), связанных духовно, 

общностью быта и взаимной моральной ответственностью. Семья создается на 

основе брака, кровного родства, усыновления, а также на других основаниях, не 

запрещенных законом и таких, которые не противоречат моральным основам 

общества. Она собирает в себе практически все стороны человеческой 

жизнедеятельности и выходит на все уровни социальной практики: от 

индивидуального до общественно-исторического, от материального до 

духовного. В структуре семьи можно выделить три взаимосвязанных блока 

отношений: 

1 - природно-биологические, т.е. половые и кровнородственные; 

2 - экономические, т.е. отношения на базе домашнего хозяйства, быта, 

семейной собственности; 

3-духовно-психологические, нравственно-эстетические, связанные с 

чувствами супружеской и родительской любви, с воспитанием детей, с заботами 

о престарелых родителях, с моральными нормами поведения. Только комплекс 

названных отношений в их единстве создает семью как особое социальное 

явление.[1] 

Но с течением времени значимость создания семьи угасает, а функции ее 

членов все больше размываются. Человечество все больше зациклено на 

повышении по карьерной лестнице и все больше факторов отдаляют нас от 

создания семьи. 

Можно выделить основные особенности современной семьи: 
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- преобладание светских, гражданских браков; увеличение церковных 

браков; 

- свободное заключение и расторжение брака; 

- равноправие между женщиной и мужчиной в браке; 

- всего 7% многодетных семей, остальные в основном одно – двухдетные; 

- увеличение бесплодных семей.[2] 

Совершенно поменялись ценности семьи. Раньше семья в первую очередь 

являлась способом продления рода, и детей было намного больше, чем в 

современных семьях. Появилось огромное количество семей, где родители 

заняты развитием собственного бизнеса. В подобных семьях чаще всего деньги 

и материальное состояние стоит на первом месте. Зачастую в них дети растут 

сами по себе, и очень страдают от нехватки родительского внимания. Или же 

родители пытаются засыпать свое отсутствие подарками, из-за этого многие 

вырастают эгоистами, которые считают, что им все дозволено. 

Кризис современной семьи связан с резким изменением социальных 

факторов, в котором она находится; с медленной адаптацией семьи к новым 

социально-экономическим условиям. Как следствие этого: 

- резкое снижение жизненного уровня малообеспеченных семей, 

повышение обеспеченности «богатых» семей. Это приводит к большому 

количеству ссор среди детей, появляется неприязненное отношение друг к другу, 

зависть; 

- резкое увеличение беспризорных детей; Некоторая часть детей (около 5-

6 %) вообще лишена семьи. Заботиться о них вынуждено государство, создавая 

сеть общественных учебно-воспитательных учреждений, количество которых в 

стране постоянно увеличивается; 

- рост детской преступности, при этом каждый третий подросток, 

нарушивший закон, имеет родителей-алкоголиков, которые не контролируют их 

поведение; 

- приобщение детей к алкоголю, наркотикам, проституции и другим 

формам половой распущенности; 
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- рост фактов подросткового и юношеского суицида и попыток к нему: 

причиной являются многочисленные психогенные ситуации в семье, в обществе 

сверстников; 

- резкое падение авторитета родителей, рост конфликтности с ними [3]. 

В большинстве семей основная часть усилий нацелена на материальное 

обеспечение, а не духовное воспитание детей. По данным социологических 

исследований, работающая женщина в сутки уделяет воспитанию детей 16 

минут, а в выходные - 30. Общение родителей с детьми сводится в основном к 

контролированию учебы, а сам контроль - к выяснению того, какие оценки 

получены. 

Теряя наших детей, можно потерять будущее, ведь все больше людей на 

земле сначала пытаются «накопить» на семью, а потом ее заводить, теряя при 

этом очень значимые моменты. 
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