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Введение. 

 

 

Постиндустриальное общество – общество, в котором сфера услуг 

имеет приоритетное развитие и: превалирует над объемом 

промышленного производства и производства сельскохозяйственной 

продукции. В социальной структуре постиндустриального общества 

возрастает численность людей, занятых в сфере услуг и формируются 

новые элиты. Эти социальные изменения влияют на структуру семьи – 

важнейшей социальной группы, создавая определенные проблемы, 

связанные с составом семьи, статусом брака, количеством детей, 

разводами. 

Цель данной работы – проанализировать проблемы семьи в 

постиндустриальном обществе. 

 

 

1.Определение понятия «семья». 

 

 

В западных странах семья стала темой таких ожесточенных споров, 

что социологи Бриджит Бергер и Питер Л. Бергер назвали свою книгу 

“Война вокруг семьи” (The War over the Family). С точки зрения 

политических консерваторов семья остается последним оплотом 

нравственности во все более морально вырождающемся современном 

мире. 

Заявления об отмирании семьи или о ее приближающемся закате 

представляются сильно преувеличенными. Пока пишется некролог семье, 

она продолжает существовать и, по мнению многих, даже процветает. 

Некоторые эксперты утверждают, что “семьи снова вошли в моду”, а 

другие ученые убеждены в том, что семья является вневременной 
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социальной единицей, уходящей корнями в социальную и биологическую 

природу человека. Однако общество непрерывно изменяется, семья также 

должна меняться, приспосабливаясь к социальным переменам. С точки 

зрения перспективы реорганизации семьи, брак и семья просто 

изменяются, отражая личные жизненные стили, наблюдаемые в 

современном обществе. Семья не просто является гибким социальным 

институтом; она представляет собой один из постоянных факторов 

человеческого опыта. 

Ученые, сожалеющие по поводу современного состояния семьи, 

исходят из того, что в иные времена семья была более стабильной и 

гармоничной, чем теперь. Тем не менее, несмотря на всеобъемлющие 

исследования, историкам не удалось обнаружить “золотой век семьи”. 

Например, сто или двести лет назад браки заключались на основании 

семейных и имущественных потребностей, а не по любви. Часто они 

разрушались из-за смерти одного из супругов или из-за того, что муж 

оставлял свою жену. Браки без любви, тирания мужей, высокие уровни 

смертности, а также жестокое обращение с детьми дополняли эту 

мрачную картину. Вообще, тревога по поводу состояния семьи имеет 

долгую историю. Еще в средние века и в эпоху Просвещения лучшие умы 

выражали обеспокоенность упадком семейных отношений. В общем 

можно отметить, что “семейный вопрос”, несмотря на множество его 

постановок, далеко не нов. 

Семью можно считать начальной формой групповой жизни людей, 

так как именно здесь закладывается и формируется умение жить в 

обществе. По сравнению с другими социальными группами семья 

занимает во многих отношениях совершенно особое положение. Все 

остальные социальные группы можно считать “изобретениями” 

культуры, сфера их существования – общественная жизнь; сфера же 

семьи в первую очередь – личная жизнь. 
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Что такое семья? Хотя все мы пользуемся этим термином и, 

несомненно, имеем четкое представление о том, что мы подразумеваем 

под ним, это понятие поддается определению с огромным трудом. 

Многие из нас представляют себе семью как социальную ячейку, 

состоящую из женатой пары и их детей, живущих в одном доме и 

ведущих общее хозяйство. Но такое определение слишком ограничено. 

Во многих обществах под семьей понимается группа, объединенная 

родственными связями, а не супружеская пара и ее дети. Социологи 

традиционно рассматривают семью как социальную группу, члены 

которой связаны узами родства, брака или усыновления и живут 

совместно, сотрудничая экономически и заботясь о детях1. Однако не 

всех удовлетворяет это определение. Некоторые ученые полагают, что 

главную роль в семьях играют психологические связи; они считают, что 

семья – это тесно связанная группа людей, которые заботятся друг о 

друге и уважают друг друга. 

Современный социолог Энтони Гидденс дал более широкое 

определение: семья – это ячейка общества, состоящая из людей, которые 

поддерживают друг друга социально, экономически или психологически 

либо идентифицируют друг друга как поддерживающую ячейку2. 

 

 

2.Типы семьи. 

 

Поистине семья не поддается полному академическому определению. 

То, как мы определяем семью, влияет на то, какие типы семей считаются 

нормальными, а какие – нет, а также какие права и обязанности семьи 

признаются легально и социально значимыми. 

                                                 
1 Радугин А.А. Радугин К.А. Социология. Курс лекций. М., 1997, с.173 
2 Волков В.М. Социология. М., 2005, с.201 
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Не только на мировом уровне, но и в рамках нашего общества мы 

обнаруживаем множество различий в формах организации семьи. Семьи 

различаются по составу, по типу наследования, месту проживания и по 

принципу распределения власти. В современных условиях семью 

характеризует, во-первых, социальный признак – семья служащего, 

работника сельско-хозяйственного производства, представителя 

интеллектуального труда и т.п.; во-вторых, городская, сельская (по типу 

населения); в-третьих, однонациональная,  межнациональная  (по  

национальному  признаку); в-четвертых, по времени существования 

(семья молодоженов, молодая семья, семья, ждущая ребенка, семья 

среднего супружеского возраста, семья  старшего  супружеского  

возраста,  пожилые супружеские семьи и т.п.); по количеству членов 

семьи (бездетные семьи, малодетные семьи, многодетные семьи и т.п.) А 

также неполные семьи (в которой представлен лишь один родитель с 

детьми); отдельные, простые (или нуклеарные – от слова нуклеа – ядро).3 

Социальные взаимоотношения между взрослыми мужчинами и 

женщинами в рамках семьи могут быть организованы по принципу 

супружеских или по принципу родственных связей. В нуклеарной семье 

супруги и их дети составляют ядро взаимоотношений, а кровные 

родственные связи отходят на второй план. В противоположность этому, 

в расширенной семье, состоящей из нескольких поколений,– ядро 

семейных отношений образуют кровные родственники, а супружеские 

связи являются функционально второстепенными.  

Нуклеарная семья представляет собой наиболее предпочтительный 

тип семьи в современных постиндустриальных обществах. В течение 

жизни индивид, как правило, бывает членами двух нуклеарных семей: он 

принадлежит к нуклеарной семье, состоящей из его отца, матери, братьев 

и(или) сестер (социологи называют такую семью семьей ориентации), и, 

вступив в брак, как большинство граждан, является членом нуклеарной 

                                                 
3 Радугин А.А. Радугин К.А. Социология. Курс лекций. М., 1997, с.174 
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семьи, состоящей из самого индивида, его супруги (супруга) и их детей 

(такую семью социологи определяют как семью воспроизведения). 

  

3.Детность семьи. 

 

Современная семья бывает детной и бездетной. Бездетность и 

малодетность уже давно стали довольно распространенными явлениями 

на большей части территории России. Растет не только количество таких 

семей, но и их доля в семейной структуре. На долю многодетных семей 

приходится около 1/5 от общего числа детей до 18 лет. Среди городских 

детей в многодетной семье растет каждый седьмой, среди сельских – 

каждый третий ребенок. В Москве доля многодетных семей менее 2%, а 

проживает в них примерно каждый двенадцатый-тринадцатый ребенок. 

Тенденция к снижению желаемого и ожидаемого числа детей и 

ориентации молодых супругов на малодетную (одно-, двухдетную) 

усилились под влиянием условий, сложившихся в период реформ. В 1991 

г. семей, решивших ограничиться единственным ребенком, оказалось 

57,1%, двоих и более намеревались иметь только 28,7%, в том числе 

троих и более – 1,9%. Данные переписи 2000 г. также не вселяют 

оптимизма: из женщин 18-44 лет, не имевших на момент опроса детей, не 

собирались обзаводиться детьми 24%, 41% предполагали рождение 

только одного ребенка, 31% – двоих и лишь 3,4% – троих детей. Полная 

реализация таких планов даст лишь 1,12 ребенка на одну женщину. Из 

числа женщин, уже имеющих одного ребенка, не планировали рождение 

второго 76%, а среди двухдетных матерей не имели намерений заводить 

третьего 96%4. 

 Проблема детности характерна для постиндустриального общества, 

т.к. родители стараются вначале сделать карьеру, а потом  заводить 
                                                 

4 Елизаров В.В. Демографическая ситуация и проблемы семейной политики//Социологические 

исследования. 2001. № 2. С. 57. 
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детей. Т.е дети перестают быть самой важной ценностью и целью семьи. 

Демографические проблемы сопровождают постиндустриальное 

общество. Президент России В.В. Путин считает это государственной 

проблемой. «Нужно условия создавать соответствующие, нужно искать 

побудительные мотивы и для мужчин и для женщин, нужно, чтобы это 

было таким общенациональным лозунгом – большая семья. И, 

разумеется, государство должно создавать необходимые условия для 

того, чтобы это было популярно, чтобы это было почитаемо, чтобы это 

воспринималось обществом. Мне кажется, что мы очень мало, конечно, 

для этого делаем. И здесь одна из главных проблем – это 

дифференцированный подход к людям, которые хотят иметь детей. В 

оказании им соответствующей государственной поддержки. А в целом, 

конечно, самое важное и самое главное –это рост экономики и рост 

реальных доходов населения. Поэтому, когда мы говорим, скажем, об 

увеличении валового внутреннего продукта за десять лет в два раза, это 

комплексная задача, которая является основой для решения всех других 

проблем, перед которыми стоит страна. Потому что от этого зависят и 

реальные доходы, от этого зависит и продолжительность жизни, и от 

этого зависит занятость и т.д. и т.д. Но, как мы с вами знаем, и этого даже 

недостаточно. Нужны еще дополнительные стимулы для того, чтобы 

люди хотели иметь большие семьи и много детей. Ведь в 

постиндустриальном обществе возникают проблемы, которые на первый 

взгляд не связаны напрямую с количеством детей в семье, но они имеют 

место быть. Постиндустриальное общество связано с образованием, 

значит, первый ребенок в развитых странах Европы, в индустриально 

развитых, у женщин появляется только в 29–30 лет, это «отложенный 

ребенок». А значит, уже на второго может и сил не хватить. И это наша с 

вами общая задача – средств массовой информации, общественных 
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организаций, государства – как нам вот это все упаковать в необходимый 

для страны демографический процесс»5. 

 

 

4.Статус родителей. 

 

Нуклеарные семьи, не испытавшие разрушительного воздействия 

развода, ухода из семьи или смерти одного из членов, переживают с 

течением времени ряд перемен и перестроек, которые социологи 

называют жизненным циклом семьи. Эти перемены и перестройки 

связаны с изменяющимися ожиданиями и требованиями, которые жизнь 

налагает на мужа и жену по мере того, как у них рождаются, а потом 

вырастают дети. Семья начинается с супружеской пары – мужа и жены – 

и постепенно усложняется по мере того, как в ней появляются новые 

члены, создавая новые роли и увеличивая количество взаимосвязей. 

Затем семья на время стабилизируется, после чего начинает “сжиматься” 

всякий раз, как её покидает один из взрослых детей. И наконец, она снова 

возвращается к своему первоначальному варианту – к паре, муж и жена, 

впоследствии распадаясь со смертью одного из супругов. 

Любое изменение роли одного члена семьи имеет последствия для 

всех остальных ее членов. Рождение первенца влечет за собой 

реорганизацию жизни супружеской пары, потому что жизнь втроем 

сложнее, чем жизнь вдвоем. Родителям приходится вносить изменения в 

свои рабочие роли, менять распорядок дня, модели общения и жертвовать 

некоторой долей личной жизни. Роль родителей конкурирует с ролью 

мужа/жены. Женщины, родившие первенца, чаще, чем бездетные 

женщины, жалуются на то, что их мужья не оказывают им достаточного 

внимания. Более того, уровень супружеского согласия понижается после 

рождения первенца. Начальный этап вхождения в роль родителей может 

                                                 
5 Пресс-конференция В.В. Путина. // «Комсомольская правда», 20.03.05  
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оказаться довольно болезненным, но большинство пар, по-видимому, не 

считает его настолько стрессовым, чтобы рассматривать подобный опыт 

как кризис. Есть основания полагать, что современные родители имеют 

менее романтический и более реалистический взгляд на проблемы, 

связанные с появлением детей, чем предыдущие поколения родителей. И 

несмотря на перемены, которые дети вносят в жизнь родителей, большая 

часть супружеских пар вполне удовлетворена своей родительской ролью. 

По мере того как в семье рождаются последующие дети, их влияние 

начинает сказываться на старших детях. Единственный ребенок, старший 

ребенок в семье, средний ребенок и младший по возрасту ребенок – всем 

им свойственны различия в жизненном опыте, поскольку они имеют 

разные социальные ориентиры, организующие их жизнь. Например, 

исследования показывают, что первенцы – обычно баловни судьбы. Одна 

из причин заключается в том, что первенец выполняет роль 

“суррогатного” родителя в отношениях со своими младшими братьями 

или сестрами, посредника между своими младшими братьями или 

сестрами и родителями, что способствует развитию у старших детей в 

семье вербальных и когнитивных способностей и задатков лидера. Более 

поздние дети, как правило, более спокойны и общительны, а также более 

избалованы, поскольку родители меньше запрещают им, чем старшим 

детям, и вкладывают в их воспитание меньше пыла, чем в воспитание 

первенцев. 

Практикующие психологи и психиатры отмечают проблемы, с 

которыми сталкиваются некоторые родители, когда их дети покидают 

дом. Неудовлетворенность является самым распространенным чувством 

среди супружеских пар, которые пользовались присутствием своих детей 

как ширмой, скрывающей пустоту их собственных взаимоотношений. 

Однако большинство супругов не переживает особых трудностей, когда 

их “гнездо пустеет”; они рассматривают этот этап в своей жизни как 

время “новой свободы”. Действительно, опросы общественного мнения в 
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западных странах показывают, что женщины средних лет, дети которых 

уехали из дома, ощущают большее удовольствие от жизни, в дополнение 

к большему супружескому счастью, чем женщины среднего возраста, 

дети которых продолжают жить дома. 

В последние несколько десятилетий все большее число женщин, 

имеющих детей, постоянно работает. По мере того как все больше и 

больше матерей пополняют трудовые ресурсы страны, все чаще 

выражается серьезная обеспокоенность будущим детей. Многие 

опасаются, что работающая мать не в состоянии обеспечить должный 

уход за своими детьми, дать им внимание, любовь, обогатить их 

внутренний мир. Однако целый ряд исследований показывает, что 

разница в развитии детей, чьи матери работают, и детей, чьи матери 

сидят с ними дома, в действительности совсем невелика. Многие 

психологи и социологи уже не задаются вопросом, хорошо это или плохо, 

если матери работают. Все дело в том, удовлетворена ли мать своим 

положением в семье, независимо от того, работает она или нет. 

Работающая мать, получающая удовлетворение от работы, не 

отягощенная чувством вины и имеющая хорошую обстановку в семье, 

будет справляться со своими обязанностями не хуже, а, может быть, даже 

лучше, чем неработающая. Проблемы с присмотром за детьми и с их 

поведением имеют большую вероятность возникновения в семьях, где 

матери не работают, но хотели бы работать, или там, где жизнь 

работающих женщин постоянно протекает в атмосфере тревоги и 

давления. 

Россия – одна из немногих индустриальных стран, в которой нет 

всесторонней программы по обеспечению присмотра за детьми. В 

западноевропейских странах, особенно в Швеции, действуют системы 

поддержки, субсидируемые государством на национальном уровне. 

Сторонники более внимательного отношения к этой проблеме 

предупреждают, что неспособность выработать эффективную 
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национальную политику в отношении проблемы присмотра за детьми во 

время работы их родителей может породить “поколение заброшенных 

детей”. 

В разных странах мира дети воспитываются в самых разнообразных 

условиях, и детские учреждения – всего лишь одна из множества 

возможных форм. Влияние детских дошкольных учреждений зависит в 

некоторой степени от того, сколько времени ребенок проводит в таком 

учреждении, а также от качества взаимодействия ребенок – родители в 

тот период времени, который семья проводит вместе 

 

5. Динамика браков и разводов. 

 

Существенное снижение уровня браков произошло в 1990-1992 гг. (в 

1990 г.– 1320 тыс. браков, 1991 г.– 1278 тыс., 1992 г.– 1054 тыс.) с 

последующей стабилизацией (в 2004 г.– 1081 тыс. браков, 2005 г.– 1075 

тыс.). Снижение уровня браков связано как с тем, что через возраст 20-25 

лет сейчас проходят малочисленные поколения, родившиеся в годы 

низкой рождаемости (в конце 1960-х – начале 1970-х гг.), так и с тем, что 

многие люди откладывают вступление в брак6. 

Одновременно с сокращением уровня браков растет количество 

разводов (1990 г.– 560 тыс. разводов, 1994 г.– более 680 тыс., 2005 г.– 666 

тыс.). Если в 1990 г. их было 3,7 на 1000 человек населения, то в 2004 г.– 

4,6 (в 2005 г.– 4,5)7.  

Новое, и даже уникальное явление – превышение в ряде регионов 

количества разводов над количеством браков. Это явное свидетельство 

тенденции к нестабильности браков в условиях сложных общественных 

деформаций.  

                                                 
6 Волков В.М. Социология. М., 2005, с.209 
7 Волков В.М. Социология. М., 2005, с.210 
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Ученые отмечают, что быт разведенных матерей и отцов является 

значительно более неорганизованным, чем быт полных семей. Особенно 

трудны первые два года после развода. Разведенные родители не так 

хорошо находят общий язык с детьми, проявляют меньше любви и 

нежности и оказываются менее последовательными “воспитателями”, 

чем родители в благополучных семьях. Разведенные матери с сыновьями-

подростками оказываются в наиболее стрессовой ситуации, потому что 

испытывают большие трудности в осуществлении контроля над детьми и 

укреплении своего авторитета. Финансовые проблемы еще более 

усложняют положение многих женщин. Только половина разведенных 

матерей получают от отцов своих детей какие-то средства, а если и 

получают, то это редко бывают большие деньги. 

Хотя развод в наши дни является общераспространенным явлением, 

вряд ли такой опыт можно назвать обыденным. Во многих случаях развод 

отнимает у людей больше душевных и физических сил, чем любой 

другой тип стрессовой ситуации, в том числе и вдовство. Брошенных и 

разведенных людей чрезвычайно много в больницах для 

душевнобольных, у таких людей большая вероятность смерти от 

сердечно-сосудистых заболеваний, рака, пневмонии и цирроза печени, и 

они более подвержены смерти в результате несчастного случая, убийства 

и самоубийства. Женщины среднего и пожилого возраста переживают 

последствия развода особенно болезненно. Эти женщины, которых 

называют свергнутыми хранительницами домашнего очага, часто 

целиком посвящали себя созданию семьи, ведению хозяйства и 

воспитанию детей, а потом обнаружили себя “выброшенными за борт” 

после долгих лет супружеской жизни. Многие женщины оказываются 

плохо приспособленными к тому, чтобы самостоятельно справляться с 

финансовыми проблемами. 

Большинство разведенных вступают в брак повторно. Примерно 

пятеро из каждых шести разведенных мужчин и три из каждых четырех 
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разведенных женщин. У разведенных мужчин больше вероятность 

повторного вступления в брак, чем у женщин, так как разведенные 

мужчины имеют больше возможности выбрать для повторного брака 

женщину, которая еще не была замужем, и поскольку мужчины обычно 

женятся на женщинах моложе себя, у разведенных мужчин более 

широкий выбор партнерш для повторного брака. Разведенные, снова 

вступившие в брак, имеют более высокую тенденцию к повторному 

разводу, чем те, кто состоят в первом браке. Представляется возможным, 

что индивиды несут с собой в новый брак многие из тех своих личных 

проблем и нестабильных ситуаций, которые привели к краху их первого 

брака. А уже имея за плечами один развод, они без колебаний разводятся 

во второй раз, если проблемы возникают вновь. 

 

6.Семьи с неродным отцом или матерью. 

 

Повторный брак часто приводит к появлению семей с неродным 

отцом или матерью. Поскольку более половины вступающих в новые 

браки индивидов являются родителями, новые партнеры таких пап и мам 

становятся отчимами или мачехами их детям. 

Большинство неродных родителей пытаются воссоздать атмосферу 

традиционной семьи, поскольку это единственная модель, которая 

имеется в их распоряжении. Однако семья, в которой один из родителей 

является ребенку неродным, функционирует иначе, чем традиционная 

нуклеарная семья8. Во-первых, роль приемного родителя не обязательно 

приближается к роли биологического родителя ребенка, особенно в том, 

что касается авторитета, законных прав и уважения. Во-вторых, семейное 

древо неродной семьи может оказаться очень сложным и разветвленным 

и включать не только детей обоих супругов от их первого брака, но и 

тройные “комплекты” бабушек и дедушек, родственников бывших 

                                                 
8 Радугин А.А. Радугин К.А. Социология. Курс лекций. М., 1997, с.184 
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супругов, родственников новых супругов и тех людей, с кем вступили во 

второй брак бывшие супруги. Чем сложнее социальная система 

повторного брака, тем более двусмысленными представляются роли 

членов семьи и тем выше вероятность возникновения проблем. 

Дополнительные сложности возникают потому, что неродных родителей 

и их пасынков не связывает общая история. Зарождение новой семьи 

часто начинается с чрезвычайно идеализированного настроя. Но 

проходят месяцы, и настроение членов новой семьи меняется и 

становится более реалистичным. Случаи взаимного непонимания в 

приемных семьях принимают множество форм. Чаще всего они 

вызываются различием в семейных традициях, несбывшимися 

ожиданиями, финансовыми трудностями, столкновением пристрастий, 

борьбой за власть и недостаточной определенностью норм поведения для 

детей. Дисциплина часто становится проблемой, потому что дети нередко 

смотрят на неродного родителя как на чужака, вторгшегося в их семью. В 

обществе также отсутствует четкая картина того, какими должны быть 

отношения между членами таких семей; например, как пасынок должен 

относиться к своему отчиму и наоборот, и как неродной родитель, 

принимающий на себя опеку над ребенком, должен относиться к 

прежнему супругу своей жены? 

Большинство неродных родителей – отчимы. Хотя все большее число 

отцов добивается прав по опеке и воспитанию ребенка, подавляющее 

большинство детей после развода родителей по-прежнему остается жить 

с матерями. Отчимы обычно недооценивают свои родительские 

способности и то влияние, которое они оказывают на жизнь своих 

пасынков и падчериц. В действительности их приемные дети и супруги 

оценивают их гораздо выше, чем они сами оценивают себя. Дети, 

живущие с отчимами, проявляют, по всей видимости, такие же успехи в 

школьных занятиях и общественной жизни, как и дети, живущие с 
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родными отцами. Дети, имеющие отчимов, в целом проявляют большие 

успехи, чем дети, у которых вообще нет отцов. 

Приемная семья должна уметь приспособиться ко многим факторам, 

с которыми большинство родных семей не сталкивается. Для достижения 

успеха приемной семье необходимо раздвинуть рамки, заключавшие в 

себя две прежние биологические семьи, и образовать новую социальную 

единицу. По мере “отмирания” старых структур члены такой семьи 

должны выработать в себе ощущение единства, которое позволит 

действовать в едином направлении для достижения общих целей. 

Большинство совместно вырабатываемых решений оставляет некоторые 

“старые” модели нетронутыми, одновременно постепенно создавая новые 

ритуалы, цели и правила. В случае успеха подобной реструктуризации 

членам новой семьи уже не приходится постоянно следить за своими 

взаимоотношениями, и появляется возможность общаться между собой 

спонтанно и непринужденно. 

 

7.Забота о пожилых. 

 

Несмотря на значительные перемены, происшедшие за последние 

десятилетия в распределении семейных ролей, взрослые дети по-

прежнему несут основную ответственность за своих престарелых 

родителей. Чувство долга остается сильным даже в тех случаях, когда 

эмоциональные связи между родителем и его ребенком не слишком 

сильны. В 80% случаев любую помощь и уход, необходимые пожилому 

человеку, он получает от своей семьи. Эта помощь является дополнением 

к тому, что имеют пожилые люди за счет своих сбережений, пенсий, 

социальных и страховых пособий. 

Поколение людей среднего возраста одновременно несет 

ответственность за собственных детей подросткового и студенческого 

возраста и за своих престарелых родителей. Забота о пожилых 
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родственниках чаще всего падает на дочерей и невесток. Женщины 

исторически выполняют функцию “хранительниц рода” в обществе. 

Несмотря на перемены в женских ролях, в отношении к пожилым по-

прежнему остается в силе старая максима: “Сын есть сын, пока он не 

женится, а дочь остается дочерью до конца жизни”. Тем не менее 

большинство женщин еще и работает. Хотя работа значительно 

сокращает часы помощи, которые отводят своим родителям их сыновья, 

работа дочерей никак не сказывается на их помощи своим родителям. 

Неудивительно, что женщины среднего возраста часто подвергаются 

стрессам, связанным с ролевыми перегрузками, которые зачастую 

усугубляются личными проблемами этих женщин, связанными с их 

возрастом, включая понижение уровней биологической энергии, 

появление хронических заболеваний и потерю близких людей. 

Мотивировки, ожидания и чаяния людей среднего возраста и 

пожилых иногда различаются из-за их различного положения в 

жизненном цикле. Трения между поколениями обычно не так заметны в 

тех случаях, когда финансовая независимость позволяет каждому 

поколению жить отдельно. Как представляется, и пожилые люди, и их 

взрослые дети предпочитают близость “на расстоянии” и стремятся жить 

отдельно и независимо друг от друга столь долго, насколько это 

возможно. К детям за помощью, как правило, обращаются люди дряхлые, 

неспособные самостоятельно обслуживать себя, смертельно больные или 

впадающие в старческое слабоумие. Если дети среднего возраста 

отказываются взять на себя ответственность за своих больных родителей, 

это может не обязательно свидетельствовать об их “жестокосердии”, а 

лишь о том, что ситуация является слишком стрессовой и они не в 

состоянии с ней справиться. Однако подобные случаи обычно вызывают 

у детей пожилых родителей сильное чувство вины. 

 

8.Альтернативные семьи. 
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Несмотря на широко распространенные представления о том, что 

семья “отмирает”, рискну предположить, что семейное древо по-

прежнему глубоко уходит корнями в социальную почву. Просто оно 

широко разрастается, давая затейливые ответвления. Семейные 

взаимосвязи усложняются, так как люди стали жить дольше и иногда 

менять партнеров в соответствии с периодом жизни. Все большее число 

детей растет в окружении нескольких “комплектов” родителей и 

разношерстной компании сводных и неродных братьев и сестер. В то же 

время, благодаря быстрому расширению диапазона жизненных стилей, у 

современных россиян стал богаче выбор взаимосвязей, отвечающих их 

личным вкусам. Жизненный стиль – это общая модель жизни, 

вырабатываемая людьми в соответствии с их биологическими, 

общественными и эмоциональными потребностями. 

 

Холостяки. 

 

Несмотря на то что наше общество в целом ориентирует людей на 

создание семьи, холостяцкий стиль жизни становится все более 

популярным. Однако одиночки не являются монолитной социальной 

группой, поскольку среди них есть разведенные, вдовцы и вдовы, а также 

те, кто никогда не вступал в брак. Высокий процент разводов, 

способность пожилых людей самостоятельно вести хозяйство и 

нежелание молодежи вступать в брак способствуют быстрому 

увеличению численности несемейных людей. В целом число неженатых 

и незамужних растет по мере повышения уровня образования, что 

особенно касается женщин. 

Одиночество одиночеству рознь. Человек может жить холостяком, 

потом сделать выбор в пользу сожительства или брака, а позднее, 

возможно, решить развестись и снова жить в одиночку. Одиночество – 
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непостоянный статус. Как указывает социолог Роджер Либби, 

одиночество как жизненный стиль отличается большим разнообразием: 

“Между крайними полюсами свободного и ни от кого не зависящего 

счастливчика и отчаянно одинокого человека на грани самоубийства 

находится бесчисленное множество одиноко живущих людей, чьи 

радости и печали созвучны радостям и печалям тех, кто избрал иные 

жизненные стили... Следовательно, создается впечатление, что жизнь в 

одиночку (так же, как и брак) не является для большинства людей раз и 

навсегда избранной моделью. Обычно одни предпочтения сменяются 

другими”9. 

В последние годы все большему сомнению подвергается 

представление, что для достижения полного счастья и благополучия 

необходимо вступать в брак. Значительное число россиян больше не 

считает, что одиноко живущие люди – это те, кого в свое время не 

выбрали и кто так и не сумел вступить в брак. На Западе начинает 

возникать самостоятельная субкультура несемейных граждан. 

Существуют бары для одиноких людей, специальная организация отдыха, 

группы психотренинга и т.п. А если они того пожелают, то могут вести 

активную сексуальную жизнь, не связывая себя нежелательным браком, 

ребенком или социальной ролью. 

Незарегистрированные пары 

В последние десятилетия выросло число взрослых людей, живущих 

вместе с партнерами противоположного пола, не связанными с ними 

узами родства или брака. Фактически почти половина всех людей в 

возрасте от 25 до 35 лет на какое-то время отдает предпочтение такому 

стилю жизни. Сожительство до вступления в брак имеет еще большее 

распространение – примерно 60% недавно поженившихся пар начали 

жить вместе еще до брака. Резкое увеличение численности и общей доли 

незарегистрированных пар объясняется тем, что подобный жизненный 

                                                 
9 Цит по: Волков В.М. Социология. М., 2005, с.214  
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стиль становится социально приемлемым. Другой причиной является 

неизменное повышение средней возрастной планки вступающих в 

первый брак людей. 

Хотя средства массовой информации часто называют сожителей 

“неженатыми супругами” и определяют их отношения как “пробные 

браки”, сами сожительствующие пары обычно так себя не 

рассматривают. Студенты часто определяют совместную жизнь как часть 

процесса ухаживания, “присматривания себе жениха/невесты”, а не как 

долгосрочную альтернативу браку. 

Пары, не вступавшие в брак, но ведущие совместную жизнь, вряд ли 

более свободны от проблем денег, секса и работы по дому, чем 

традиционные супружеские пары. Так же, как и мужья, мужчины-

сожители “играют первую скрипку” в сексуальных отношениях, 

принимают большую часть решений, связанных с финансовыми 

вопросами, и выполняют гораздо меньше работы по дому, чем их 

работающие партнерши. Сожительствующие пары испытывают многие 

из тех же проблем, с которыми сталкиваются зарегистрированные 

супруги. При этом сожители чувствуют себя не столь стабильно, как 

женатые пары и соответственно не так уверены в своей способности 

справляться с трудными ситуациями. Возможно, эта нестабильность и 

объясняет повышенное количество случаев жестокости и насилия среди 

сожительствующих пар. 

Семьи с родителями-одиночками 

Семьи, возглавляемые женщинами,– это в основном семьи с низкими 

доходами. Основная причина этого в том, что прекращение брака 

приводит к существенному уменьшению семейного дохода. Но это, 

конечно, не сопровождается пропорциональным уменьшением расходов 

на питание, жилье и прочие статьи, так что снижение стандартов жизни 

остается неизменным в течение неопределенного периода времени.  

Между бедными супружескими парами, имеющими детей, и бедными 
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родителями-одиночками существует разительное различие: бедные 

супружеские пары с детьми в основном выбираются из бедности, а 

родители-одиночки никогда. Почти половина семей, главой которых 

являются матери-одиночки, живет за чертой бедности, а многие зависят 

от финансовой помощи государственных учреждений. 

Женщины-одиночки, возглавляющие семью, испытывают больше 

стрессов, чем женщины в полных семьях, так как низкий семейный доход 

является постоянным источником беспокойства, а ответственность за 

семью всецело ложится на одни плечи. Женщинам-одиночкам 

свойственна пониженная самооценка, меньшая уверенность в успехе, у 

них меньше веры в будущее, чем у женщин в полных семьях. Многие 

матери-одиночки жалуются на недостаток свободного времени, на 

стремительно растущие расходы по уходу за ребенком, на чувство 

одиночества и постоянное давление, связанное с двойной нагрузкой – 

дома и на службе. Некоторые отцы-одиночки тоже сталкиваются с 

подобными проблемами. Балансирование между работой и воспитанием 

ребенка создает массу сложностей, особенно у отцов с детьми 

дошкольного возраста. Многие отцы начинают с попытки найти кого-

нибудь, кто бы приходил к ним в дом присматривать за ребенком, пока 

они находятся на работе. Однако подавляющее большинство, 

убедившись, что из этого ничего хорошего не выходит, делает выбор в 

пользу детских садов, работники которых имеют профессиональные 

навыки обращения с детьми. Когда дети начинают ходить в начальную 

школу, их отцы, как правило, разрешают им оставаться после уроков 

одним. Многие отцы-одиночки говорят, что самые большие трудности 

одинокого отцовства связаны для них с утратой помощи и поддержки их 

жен; но они утверждают, что им труднее было почувствовать себя просто 

одинокими, чем отцами-одиночками. 

Многие семьи с родителями-одиночками переживают свои трудности 

с незначительными отрицательными последствиями – некоторые даже 
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достигают процветания благодаря духу товарищества, который связывает 

членов таких семей в преодолении общих трудностей. Тем не менее 

беспокойство вызывает тот факт, что чересчур большое число детей и их 

родителей вязнет в проблемах. Некоторые исследования показывают, что 

вероятность детской преступности в семьях с родителями-одиночками в 2 

раза больше, чем в полных семьях. Более того, дети, живущие в семьях с 

родителями-одиночками, чаще демонстрируют уровни развития ниже 

стандартных показателей для своего возраста, чем дети, живущие с 

обоими родителями. В целом родители-одиночки испытывают нужду в 

разнообразных услугах, которые в настоящее время большинству из них 

недоступны. В разряд таких услуг входят: детские дошкольные 

учреждения, которые были бы доступны для родителей, если бы 

находились достаточно близко от их дома или работы, различные формы 

консультационных услуг, повышение уровня ухода за детьми, программы 

внешкольного досуга детей, а также образования родителей. 
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Заключение. 

 

Наиболее распространенный тип семьи в современном мире – 

нуклеарная, т.к нуклеарная семья представляет собой наиболее 

предпочтительный тип семьи в современных постиндустриальных 

обществах. Несмотря на то, что наше общество в целом ориентирует 

людей на создание семьи, холостяцкий стиль жизни становится все более 

популярным. Высокий процент разводов, способность пожилых людей 

самостоятельно вести хозяйство и нежелание молодежи вступать в брак 

способствуют быстрому увеличению численности несемейных людей. В 

целом число неженатых и незамужних растет по мере повышения уровня 

образования, что особенно касается женщин.  

В целом, можно сказать, что в постиндустриальном обществе семья  

видоизменяется, становясь более малочисленной по составу, растет 

количество одиноких людей. Однако говорить об упадке семьи, на мой 

взгляд, нельзя. Семья меняет форму, но остается важной общественной 

единицей.  
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