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В статье раскрывается социальная сущность современной российской семьи, выделяются тенденции 

ее развития. Рассматриваются современные типы семьи в России, их особенности и характеристики. 
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Семья в социологической науке подробно рассматривается с двух сторон. С одной 

стороны, семья как социальный институт – это объединение, которое имеет такие 

отличительные черты, как совокупность социальных норм, санкций и образцов поведения, 

регулирующих взаимоотношения между супругами, родителями, детьми и другими 

родственниками, а также осуществляющих крайне важные для существования общества 

функции по рождению, содержанию и социализации детей. Семья представляет собой 

интеграцию связей и взаимосвязей, необходимых для формирования и развития общества. 

С другой стороны, семья – малая социальная группа, основанная на браке или 

кровном родстве, члены которой объединены общностью быта, взаимной и моральной 

ответственностью, взаимопомощью. Семья является основным звеном, которое связывает 

природную и общественную, материальную и духовную стороны жизнедеятельности людей. 

В ней ярко выражено единство природной и социальной сущности человека, его 

биологическая и социальная генетика. 

Общество меняется с каждым днем, развивается, появляются новые трудности, и 

вместе с обществом модифицируется и институт семьи. Адаптируясь под окружающие 

изменения, возникают все новые особенности и в типах семейной структуры. Появляется 

многообразие типов современной семьи, которые отражают те или иные особенности 

развития общества.  

Происходят коренные изменения в мировоззрениях людей, меняются ценности и 

нормы, цели, которые они ставят перед собой, средства для достижения этих целей. Так 

традиционная модель семьи перестает соответствовать изменениям, как в обществе, так и в 

мышлении людей, появляется необходимость в создании новой модели семьи, в которой 

будут собраны все характеристики и особенности современного российского общества. 

Таким образом, появляются различные типы семей, отвечающие модернизации современной 

России. 

В современном обществе существуют такие тенденции в изменении семьи как 

отсоединение разных поколений друг от друга, ранее живущих вместе, таким образом, 

появляется нуклеарная семья. В состав такой семьи входят только самые необходимые 

элементы для ее создания – муж и жена, впоследствии, конечно, и дети. Иными словами, 

нуклеарная семья состоит лишь из одного или двух поколений, живущих вместе [5]. 

Модернизируются многие функции, которые выполняла семья как социальный институт. 

Так, например, репродуктивная функция: в традиционной семье считалось, что семья должна 

быть многодетной, в то время как количество детей в современной российской семье связано 

с личными представлениями самих супругов, их пожеланиями и запланированным образом 

жизни. Повышенное значение в нуклеарной семье придается увлечениям, потребностям 

обоих супругов, появляется направленность на дружеские связи, вызванные интересом, 

общение с обширным кругом родственников уже не обязательно, как было раньше. В состав 

расширенной же семьи (сложной) входит несколько поколений, такая семья характеризуется 

ведением общего хозяйства и общего бюджета. По итогам Всероссийской переписи 

населения, среднее число членов домохозяйств составляет 2,6 человека, что говорит о 
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доминировании нуклеарного типа семьи в России. Лишь одна пятая часть всех супружеских 

пар возрастом старше 30 лет живут вместе со старшим поколением [3].  

Следующим характерным типом современной российской семьи является неполная 

семья. Как правило, такие семьи в современной России возникают по причине смерти одного 

из супругов (чаще мужчин из-за высокой мужской смертности), внебрачного рождения детей 

или разводов. Так, в 2010 году 24,1% от общего числа всех семей составляли неполные 

семью во главе с матерью-одиночкой (в 2002 – 22,9%). Тенденция роста числа неполных 

семей в России ведет к увеличению преступности среди подростков. 46% подростков, 

совершивших повторное преступление, воспитывались в неполной семье [3].  

Далее стоит отметить, что в современном российском обществе наблюдается такая 

тенденция, как снижение рождаемости. Так, увеличивается процент бездетных семей (не 

родился ребенок после 10 лет совместной супружеской жизни). По сообщению РИА Новости 

от 6 июля 2010, года 15-20% российских семейных пар не имеют детей. Это может быть 

следствием сделанных ранее абортов или же женским или мужским бесплодием. Также 

большинство семей среди городского населения малодетны, т.е. имеют одного-двух детей 

[4].  

В современной России меняется отношение к браку как основе семьи. Параллельно с 

традиционным браком, оформленным в органах ЗАГСа, существует и активно 

распространяется фактический брак, т.е. брак, законодательно не оформленный. По Итогам 

Всероссийской переписи населения, в 2002 году 10% пар, состоящих в браке, жили в 

фактическом браке, в то время как в 2010 году этот процент возрос до 15% [1].  

Партнерская (эгалитарная) семья приходит на смену патриархальной, где главой 

семейства считался отец и где не придавали особого значения интересам других членов 

семьи. Особенностью эгалитарной семьи является отсутствие авторитета в семье, 

равноправие между мужчиной и женщиной. Преобразуется воспитательная функция семьи. 

Если традиционная модель семьи предполагала воспитание детей в суровой дисциплине, 

характер которого определяет отец как глава семьи, то современная модель имеет более 

демократические условия, здесь важнейшее значении имеют желания, интересы, мнения 

детей. Раньше воспитанием детей занималась только мать, современная же семья направлена 

на равную роль обоих родителей в данном процессе. Также подвергаются трансформации 

экономическая, производственная и  хозяйственно-бытовая функции, они все тесно связаны 

между собой. В традиционной семье опорой, кормильцем, «добытчиком» должен был быть 

только муж, жена же в большинстве случаев не работала, она могла только распоряжаться 

теми средствами, которые ей давал муж. В силу этого, женщина должна была быть 

хранительницей домашнего очага, вести все хозяйство, заниматься воспитанием детей, 

мужчина же освобожден практически от всех домашних обязанностей. В эгалитарной семье 

данная картина кардинально меняется. Здесь господствует равноправие, гибкое 

распределение обязанностей, исходя из навыков и умений супругов, их должностных и 

общественных обязанностей, вклад в материальное благополучие  семьи вносят также как 

мужчина, так и женщина. Основные решения принимаются после совместного обсуждения, 

где внимание обращается на мнения обоих супругов. В июне 2008 года ВЦИОМ провел 

опрос в различных областях страны по изучению мнений россиян по поводу устройства 

современной семьи. По итогам опроса было выявлено, что сторонников полного равенства в 

семье больше, чем приверженцев патриархальных взглядов. И, стоит отметить, что с годами 

эта цифра только растет (в 2005 – 35%, в 2008 – 38%) [2].  

Таким образом, в современном российском обществе стало появляться большое 

многообразие видов семьи, основывающихся на совершенно разных критериях, имеющих 

свои особенности и проблемы. Следует интенсивно изучать изменения, происходящие в 

данной социальной системе, чтобы лучше понимать процессы, которые происходят в 

современном обществе, ведь семья – это микромодель общества.  
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TYPES OF MODERN RUSSIAN FAMILY 

The article reveals the social nature of the modern Russian family, highlights the trends of its 

development. We consider the modern family types in Russia, their features and characteristics. 

Key words: modern family, family types, marriage, egalitarian family, nuclear family. 

http://www.gks.ru/
http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=10332
http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0491/perep01.php

