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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ:  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Статья посвящена рассмотрению позитивных тенденций изменения современной российской семьи, 

как на уровне социального института, так и на уровне семьи. В статье выделен ряд проблем, 

присущих современной российской семье, но главное и выявлен ряд позитивных тенденций. 

Основные положения статьи подтверждены цитатами из работ известных социологов и 

статистическими данными. 
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В любом социальном институте, переживающем глобальные изменения, есть свои 

позитивные и негативные стороны. Семья – не исключение. Понятие “современная семья” 

определяется многими социологами как союз, основанный на любви, эмоциональном принятии и на 

взаимной поддержке. 
В настоящее время современная российская семья переживают сложный период, поскольку  

сталкивается с рядом проблем, одна из которых, - низкий уровень рождаемости.  

Согласно переписи населения 2010 г., 90% семей имеют одного -  двух детей [1].  По 

данным Росстата 2014 г., суммарный коэффициент рождаемости в России составил 1,75 

ребенка, причем  в городской семье значение коэффициента составило 1,588, а в сельской  – 

2,318. Специалисты отмечают: за период с 2006 по 2013 годы суммарный коэффициент 

рождаемости в РФ увеличился на 30,8% [2]. Но в настоящее время  этого недостаточно, 

поскольку для простого воспроизводства населения необходим суммарный коэффициент 

рождаемости 2,11-2,15 [3]. 

Тем не менее, начиная с 2010 г. численность населения России с каждым годом 

возрастает. Если на начало 2010 г. насчитывалось 142 856 536 человек, то на 1 января 2016 

г. численность  выросла до 146 544 710 человек.  Согласно Росстату, произошло увеличение 

численности населения по всем федеральным округам за исключением Приволжского (-

0,19% в 2015г.) и Дальневосточного (-0,26%) [4]. 

Следующая проблема семейного социального института, - это проблема, 

обусловленная большим количеством разводов. 

Известный факт, что каждый второй брак в нашей стране распадается. По данным 

Росстата, в 2015 г. из 1 226 000 зарегистрированных браков было разведено 694 000 

супружеских пар, т.е. на 100 браков пришлось  57 разводов [5]. Специалистами были 

проведены многочисленные социологические опросы с целью выявления основных причин 

разводов в молодых российских  семьях , и результаты оказались следующими [6]: 

 41% - употребление алкоголя или наркотиков одного из супругов; 

 14% - отсутствие у молодой семьи собственного жилья; 

 14% - вторжение родственников в жизнь молодой семьи; 

 8% - невозможность завести ребенка по тем или иным причинам; 

 6% - раздельное проживание супругов; 

 2% - тюремное заключение одного из супругов; 

 1% - продолжительная болезнь одного из супругов. 

Однако на сегодняшний день можно отметить возросший интерес россиян к  новым 

формам брака, которые, по их мнению, позволяют супругам реализовать себя в качестве 

индивида, найти своё кредо.  

Если раньше браки по расчету встречались редко, то сейчас они нередко приносят 

пользу обоим супругам. В наше время особой популярностью данная форма брака 

пользуется  у представителей высшего слоя населения. Благодаря браку по расчету, супруги 
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решают свои острые проблемы на почве финансов, политики, психологического состояния и 

т.п.  

Нормой семейной жизни становится  фактический брак.  Бурное его распространение 

заставило исследователей обратить на него особое внимание.  И они нашли то в нем  свои 

плюсы [7]: 

1. Свобода как психологическая, так и юридическая.  

2. Постоянная мотивация в отношениях.  

3. Фактический брак – “репетиция семейной жизни”.  

4. Приобретенный опыт.  

Межнациональные браки раньше не признавались обществом, поскольку религия 

запрещала – сейчас они имеют место быть. Супруги доказывают свою любовь в первую 

очередь друг другу, а также обществу, тем самым делая брак прочным [14].  

Межнациональные браки сегодня в России довольно популярны: исследования, проведенные 

в стране, показывают, что практически половина респондентов (48.8%), участвовавших в 

опросе, рассматривает межнациональный брак как нормальное и естественное явление, и 

выделяют в нем следующие позитивные стороны[10]: 

1. Реализация потребности в браке как таковом (приобретение статуса “жены” 

или “мужа”). 

2. Повышение уровня культурного саморазвития (изучение второго языка, 

изучение новых обычаев и традиций). 

3. Возможность посмотреть мир (путешествия в государство брачного партнера). 

По факту, неважно какая форма брака, гораздо важнее, чтобы брак был стабильным и 

обоих супругов делал счастливее. На основе различных опросов, касающихся брака, 

выделяют следующие факторы, позволяющие держать брак в стабильном, прочном 

состоянии: взаимная любовь, хорошее материальное положение и бытовые условия, 

общность интересов, взаимное уважение, физическая совместимость. 

Но для социологов семья представляет научный интерес как малая социальная группа, 

в которой существуют свои проблемы: проблемы семейного конфликта, без которых не 

обходится ни одна современная семья, проблемы на почве финансов, материальных проблем, 

проблем, связанных с трудовой деятельностью, со здоровьем, жильем. Несмотря на 

перечисленные проблемы современной российской семьи, изучив семейные процессы более 

подробно, можно выделить в них ряд позитивных сторон. 

Обладание статуса индивида. В патриархальной семье индивид, особенно ребенок, 

обретал свой статус исключительно внутри семьи. Есть условная формула, которая гласила 

что Я+Я=МЫ. В современной семье данная формула выглядит иначе: Я+Я+ …=7 Я. Это 

говорит о том, что человек, состоящий в семье, в первую очередь, - личность. Он не чья-то 

собственность, он индивид, который социализируется как внутри семьи, так и за ее 

пределами [9]. 

Рождение ребенка. Известный факт, рождаемость в развитых странах держится на 

низком уровне. Но также известно и то, что для общества в целом, ценность семьи и детей 

по-прежнему остается на первом месте. 

В начале статьи было сказано о том, что 90% российских семей имеют одного или 

двух детей. Данное явление однозначно трудно оценить. С одной стороны, наблюдается 

режим суженного воспроизводства населения, что обществу не всегда выгодно.  С другой 

стороны, вероятность того, что ребенок желанный, был запланирован, и супруги знают, что 

хотят от этого ребенка, - достаточно велика. Рожая единственного ребенка, родители 

уделяют ему много внимания, хотят сделать из него человека, личность, чтобы он не только 

помогал им в будущем, но и смог создать свою собственную стабильную, сильную семью.    

Взаимодействие семьи и государства. В последние годы отмечается возросшее 

желание семьи внедриться в государственные дела [9]. Подчеркивают возрастание 

инициативности и активности семей как социально активного строителя гражданского 

общества. То есть возрастание роли семьи как субъекта, участвующего в управлении 



государством снизу. Активное участие семей в структуре правления государства дает 

возможность им развиваться как целостному организму. Социальная значимость семьи как 

ячейки государства очень высока как для развития общественного самоуправления, так и для 

самих супругов, для развития их личности.  

Отношение молодежи к многодетности. По результатам исследования приводятся 

результаты, что у 60% молодого поколения сформировано положительное отношение к 

многодетности [13]. Это дает надежду на то, что, государственные программы, нацеленные 

на искоренение “малодетного мышления” у большинства населения, имеют ощутимые 

результаты. И, возможно, число многодетных семей с каждым годом, при активной 

поддержке государства, будет увеличиваться. 

Важно понимать, что кризис современной семьи был неизбежен по ряду причин: 

урбанизация, индустриализация, эмансипация женщин и детей и т. п. Невозможно так просто 

избавить семью и общество от негативных последствий, но можно стремиться к этому, 

благодаря взаимодействию семьи и общества [8]. Общество должно быть нацелено не на 

преодоления кризиса семьи, а на “минимизацию последствий кризиса для семьи и 

общества”. 

Позитивные последствия тенденций необходимо выявлять и поддерживать, потому 

что семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее значение, 

как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического, 

культурологического развития общества. Пережив данный этап кризиса, социальный 

институт семьи выйдет на новый уровень и будет совершенствоваться, тем самым делая 

общество стабильным и сильным. 
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N.S. Kuznetsov 

PROGRESS OF MODERN RUSSIAN FAMILY TENDENCIES:  

POSITIVE AND NEGATIVE CONSEQUENCES 

The article is sanctified to consideration of positive tendencies of change of modern Russian 

family, both at the level of social institute and at the level of family. The row of problems inherent 

to modern Russian family is distinguished in the article, but main and the row of positive tendencies 

is educed. The substantive provisions of the article are confirmed by quotations from works of the 

known sociologists and statistical data. 

Keywords: modern family, social problem, positive tendency. 
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