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КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ СОВРЕМЕННАЯ СЕМЬЯ?
Данная статья посвящена современной семье. В работе рассматриваются такие понятия, как полная
семья, неполная, приемные семьи. Также приводятся статистические данные в таблицах.
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На протяжении всей своей жизни человек входит в состав множества самых
разнообразных социальных групп – компания друзей, школьный класс, студенческая группа,
спортивная команда – но только семья остается той группой, которую он никогда не
покидает. В настоящее время в мире существует кризис семьи и брака. Современная семья
отличается от норм и идеалов традиционной, что связано с изменением как образа жизни, так
и ценностной системы. Институт семьи становится все более неустойчивым, так как рушатся
его основы, которые базируются на вековых традициях.
Семья как социальный институт – это ячейка общества, важнейшая форма создания
личного быта, которая основана на брачном союзе и родственных связях, то есть отношениях
между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, и другими
родственниками, которые живут вместе и ведут общее хозяйство на основе единого
семейного бюджета [1].
Семья – это часть общества, а значит с политическими, экономическими и другими
изменениями, меняются моральные оценки и мировоззрение людей, всё это сказывается на
структуре семьи. Таким образом, проблема семьи в современном обществе очень актуальная,
общественная, серьезная и спорная.
С прогрессивным развитием общества изменяются брак и семья. Брак является
фундаментом семьи и нередко характер семейных отношений зависит именно от того, что
побудило к заключению семейного союза. Брак все меньше формируется на любовных,
теплых отношениях, в большинстве он просто является следующей ступенью после холостой
жизни, по расчету или в связи с беременностью. Молодожены создавая брак не чувствуют
единства, сплоченности, у них нет духовных обязательств. Они не боятся потерять семью,
любимого человека, так как муж и жена знают, что в случае каких-либо серьезных
конфликтов, есть семейное право, регулирующее имущественные отношения и
упорядочивающее поведение супругов. Специалисты по семейно-брачным отношениям все
более признают необходимость договорных основ брака[1]. Чаще всего именно брачная пара
является фундаментом для создания семьи, но на сегодняшний день это не обязательно. В
большей мере сегодня встречается такая форма семьи как гражданский брак, при котором
отношения мужчины и женщины официально не зарегистрированы. Или же напротив, брак
может быть зарегистрирован, но супруги предпочитают жить отдельно, или допускают
отношения на стороне.
Сейчас зачастую встречаются неполные семьи, в которых совершенно отсутствует
один из родителей. В результате отсутствия одного из родителей, другому необходимо брать
на себя решение всех материальных и бытовых проблем, такие семьи часто подвергаются
трудностям и чаще всегосталкиваются с проблемами воспитания детей [2]. Возникает такая
семья по многим причинам: расторжение брака, смерти одного из родителей, или рождения
ребенка вне брака. Сегодня многие финансово и материально обеспеченные и ни от кого не
зависящие женщины не вступают в брак, а рожают или берут на воспитание ребенка. Такие
женщины не вызывают осуждения у общества, это явление все более становится привычным.
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Табл.1. Структура семейных ячеек по числу детей 18 лет
(по данным Всероссийской переписи населения 2010 года) [3]
Семейные ячейки, имеющие
Доля семейных ячеек (%)
детей моложе 18 лет
с1
с2
с3и
ребенком
детьми
более
детьми
Российская Федерация
Число семейных ячеек, в том
числе:
супружески пары с детьми

17555160

67,4

26,8

5,8

11813143

61,1

31,7

7,2

матери с детьми

5087048

80,0

16,9

3,1

отцы детьми

654969

84,0

13,7

2,3

538567

62,7

30,4

6,9

386558
139120
12889

56,2
78,7
83,3

35,4
18,0
14,6

8,4
3,3
2,1

Республика Башкортостан
Число семейных ячеек, в том
числе:
супружески пары с детьми
матери с детьми
отцы детьми

По данным в таблице, можно сделать вывод: в целом в России 1/2 часть – это
одиночки матери и отцы с детьми, а в Респбулике Башкортостан -1/3.
Не только по всему миру, но в России распространились опекунские семьи. Многие
пары не могут иметь детей в связи с проблемами экологии, недостаточно серьезным
отношением к своему здоровью или генетической несовместимостью. Такие семьи могут
усыновить ребенка, причем как из своей страны, так и из другого государства. Опекунские
семьи могут вызывать непонимание и неодобрение со стороны своего окружения и
общества. Супруги должны быть готовы к такому серьезному шагу как усыновление, не
только материально, но в первую очередь морально и психологически [1]. В таблице 2
приведен темп роста (снижения) числа приемных семей за 2015 и 2016 год [3].
Табл.2. Темп роста (снижения) числа приемных семей на конец года (по данным
Министерства науки)
(в процентах к предыдущему году)
2015
2016
Российская Федерация
109,7
104,7
Республика Башкортостан
121,3
107

Проанализировав приведенные в таблице данные, можно сказать, что в России и в
Республике Башкортостан в 2016 году усыновление детей сократилось. В России данное
сокращение не существенное (на 5%), а вот в Республике Башкортостан достаточное (на
14,3%).
Самой острой и распространенной проблемой в современных семьях является в
большинстве, то что родители все меньше и меньше уделяют внимания по отношению к
своим детям. Все взрослые стремятся больше и дальше продвигаться по карьерной лестнице,
много зарабатывать. Чаще всего из-за карьеры люди вообще не предусматривают создания
брака и рождения ребенка.
Многие работают «7 дней по 24 часа», то есть без отпусков и выходных, родители
настолько заняты своей работой и построением успешной карьеры, что сами того не понимая
и не замечая ставят работу на первый план. У большинства не остается времени на
воспитание детей, у кого-то и желания. В данном случае на помощь родителям приходят
бабушки, дедушки, кто-то обращается няням, но ребенок не получает должного и нужного

внимания именно со стороны отца и матери. По моему мнению, ребенок, который растет и
воспитывается без родительской любви, без достаточного внимания к нему, не счастлив.
Ребенок растет, взрослеет, развивается и перестает уважать родителей, не слушается их, не
приходит за советом, у него пропадет доверие.
Таким образом, по причине общественных изменений происходят изменения в семье.
Сферы общества, такие как политическая, экономическая, социальная и демографическая
неминуемо проявляются на ячейке общества.
В современных условиях жизни легко вступить в брак и так же просто развестись.
Возросло число повторных браков и семей, где возраст между супругами значительно велик.
Одной из тенденций развития семьи является снижение рождаемости и уменьшения числа
детей в семье, часто это связывают с тем, что оба супруга ставят перед собой задачи
профессиональной карьеры и самореализации. Так же наблюдается большой рост неполных,
материнских и опекунских семей. Увеличение таких видов семьи как гражданский брак.
Увеличивается число смешанных семьей, где супруги являются представителями разных
культур[1].
В заключение, хотелось бы ответить на вопрос, стоявший в названии работы: «Какой
должна быть современная семья?» По моему мнению, современная семья должна быть
настоящей. Под словом «настоящая» понимается то, что брак должен основываться, конечно
же, на любви и уважении. Семейные отношения должны строиться на взаимопонимании,
взаимопомощи, то есть не только мама занимается воспитанием ребенка, но и отец ей
помогает в этом. Поэтому пусть современные семьи будут действительно настоящими!
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WHAT SHOULD BE A MODERN FAMILY?
This article focuses on the modern family. The paper discusses concepts such as full family, single parent,
foster families. Also statistical data in the tables.
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