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«Семья - это общество в миниатюре, от целостности которого 

зависит безопасность всего большого человеческого общества». 

Феликс Адлер 

Семья это базовый институт воспроизводства человеческих поколений, 

их первичной социализации, который оказывает огромное влияние на 

становление личности, обеспечивает качественное многообразие форм 

общения, взаимодействий человека в различных сферах жизнедеятельности 

общества. Дезорганизация этого социального института, особенно устойчивая и 

целенаправленная, несет реальную угрозу будущности того или иного 

общества, человеческой цивилизации в целом. Процесс перехода семьи от 

привычных форм существования к освоению рыночных структур 

жизнедеятельности протекает крайне болезненно. Состояние социально-

психологической дезадаптации семейной ячейки вслед за нестабильностью 

общества приобретает хронические формы. Стремление и попытки семьи 

приспособиться к новым явлениям и постоянным переменам, происходящим в 

обществе, предопределяют изменения самого института семьи. Наличие 

идейного и морального вакуума в обществе, потеря исторического 

самосознания, патриотизма, резкой смены духовных и нравственных интересов 

на материальные стало основной причиной нестабильного положения общества 

в целом, и семьи, в частности. Поэтому сегодня научное переосмысление 

проблем семьи является необходимым условием эффективного решения задач 

семейной политики. Социальному педагогу необходимо четко знать функции 

семьи и разбираться в проблемах, возникающих в современных семьях.  

Семья – это объединение, которое характеризуется совокупностью 

социальных норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих 

взаимоотношения между супругами, родителями, детьми и другими 

родственниками, а также реализующего жизненно важные для общества 

функции по рождению, содержанию и социализации детей [1]. 

Проблемы – это некоторые помехи в жизни супругов, которые приводят к 

длительным разладам, вызывают глубокое чувство неудовлетворенности своей 

семейной жизнью. 

Проблемы семьи существуют столько же, сколько и сам институт семьи, 

однако вследствие значительных изменений и перемен, произошедших в 

обществе, стали появляться новые, специфические семейные проблемы. При 

этом характерные, присущие семье вообще проблемы, широко освещенные в 

научной литературе, не потеряли своей актуальности. В качестве наиболее 

характерных семейных проблем можно выделить следующие: 



-семейное неблагополучие и насилие; 

-дисбаланс супружеских ролей и неадекватность престижности супругов; 

-перегрузка женщин разноплановыми социальными ролями; 

-дисгармонии интимных отношений. 

В качестве специфических проблем, порожденных современным 

обществом и культурой, можно определить такие как: 

-малодетность семьи и вариативность мотивации «иметь или не иметь 

детей»; 

-«андрогинизация» семей. 

Рассмотрим названные проблемы подробнее. 

Семейное неблагополучие - комплекс причин различного характера, 

связанных с нарушением выполнения воспитательной функции семьи, 

вызывающих  изменение личности ребенка и приводящих к девиантному 

поведению. 

Неблагополучие в семейных отношениях, кризисная ситуация может 

возникнуть и без влияния каких-либо внешних факторов, обусловливающих 

бытовое и экономическое положение супружеской пары, без вмешательства 

родителей, измены или каких-то патологических черт личности у одного из 

супругов. Присутствие этих факторов ускоряет создание кризисной ситуации и 

усугубляет ее. Нарастает чувство неудовлетворенности, обнаруживается 

расхождение во взглядах, возникает молчаливый протест, ссоры, ощущение 

обманутости и упреки. Чаще всего это связано с кризисным периодом в 

развитии супружеских отношений [3]. 

Насилие в семейном кругу чаще всего совершается мужчинами. 

Домашнее насилие можно определить как физическое оскорбление одним 

членом семьи другого или других. Исследования показывают, что основными 

жертвами физического оскорбления являются опять-таки дети, в особенности 

маленькие, до шести лет. Второй по распространенности тип — насилие со 

стороны мужей по отношению к женам. Женщины, однако, также могут быть 

инициаторами физического насилия в доме, обычно подобное насилие 

направлено против маленьких детей и мужей. 

Неадекватность престижности супругов - это одна из серьёзных проблем. 

По утверждению Дорно,  если женщина ведёт себя по отношению к мужу 

бестактно, то он в результате теряет авторитет в семье. Чтобы вопрос о 

лидерстве в семье не стал проблемой, необходимо распределить между 

супругами сферы лидерства. В семье существует разнообразие сфер лидерства: 

деловое лидерство, эмоциональное лидерство, культурное лидерство, 

педагогическое, коммуникативное лидерство. Разнообразие сфер лидерства в 

семье создаёт достаточную возможность для самоутверждения каждого из 

супругов. Снять проблему можно путём установления равенства статуса и 

высокой культуры общения. В современных условиях наибольшую остроту 

приобрела проблема разделения домашнего труда между супругами. Это 

проблема перегрузки женщины домашними делами. Снять проблему можно 



только путём равномерного распределения обязанностей между всеми членами 

семьи, включая и детей.  

Рассматривая проблему дисгармонии интимных отношений супругов, 

Дорно указывает на наиболее часто встречающиеся основные причины этого 

явления:  

1.Утрата высших чувств.  

2.Утрата здоровья.  

3.Почти всеобщая безграмотность в вопросах психогигиены брака [4]. 

Вначале образования семья молодая жена не страдает от перегрузки, но 

постепенно помощь супруга становится все менее весомой, в результате чего 

практически всю домашнюю работу выполняет женщина. 

Реакция организма на перегрузки выливается в постоянной 

раздражительности, которая портит отношения между супругами. Здесь также 

играют роль интересы женщины в различных сферах вне семьи. Из-за нехватки 

свободного времени для самореализации женщина становится еще 

раздражительнее. 

Состояние дискомфорта, которое порождается раздражительностью, 

может стать причиной формирования у жены отрицательной установки на 

интимную близость с мужем, таким образом, возникает еще один элемент 

напряженности в их отношениях [4]. 

Многие исследования показывают, что большинство вступающих в брак 

молодых людей не знакомы с основами психогигиены семейной жизни, что 

порой бывает причиной возникновения проблем в интимных отношениях 

между супругами. Если сексуальная жизнь мужчины протекает нормально 

независимо от его знаний по данному вопросу, то среди женщин не мало тех, 

кто страдает от дисгармонии. Причиной этого является то, что мужчина не 

знаком с основами психогигиены половой жизни, а женщине, как сложному 

психосексуальному существу, недостаточно, чтобы муж был здоров и 

испытывал к ней влечение. 

Дискомфорт, испытываемый женой в интимной близости, делает ее 

раздражительной, что создает напряженность в отношениях супругов, что в 

результате может послужить причиной разлада семьи [4]. 

Отсутствие детей или не желание иметь их - вот еще одна отличительная 

черта многих (конечно, не всех) современных семей. Политика поощрения 

абортов (хоть и непрямая, а косвенная) имеет печальные последствия. Многие 

женщины после нескольких абортов навсегда лишаются возможности 

забеременеть и родить ребенка. А ведь именно дети объединяют семью и 

являются одним из показателей ее зрелости. 

Андрогинизация - это, с одной стороны, психологическая 

маскулинизация женщин, с другой стороны, феминизация мужчин[2]. 

Женщинам с исключительно фемининными чертами и мужчинам - с 

маскулинными гораздо сложнее адаптироваться в современном обществе, чем 

людям, находящимся где-то между двух полюсов, имеющих андрогинные 



черты. Социализация, адаптация в кризисных ситуациях часто требует от 

мужчин проявления чисто фемининных черт - обаяние, хитрость, театральность 

и др. Женщинам в этих же ситуациях необходимо включать маскулинные 

черты  - решительность, смелость, стойкость. Получается, таким образом, что 

андрогинность является адаптирующим фактором[2]. 

Эти проблемы являются основными в плане их разрушительного 

воздействия на современную семью. Но каждая семья характеризуется 

различной сопротивляемостью воздействие проблем, т.к. обстоятельства могут 

быть самыми разными, и чаще всего семья испытывает действие не одной, а 

нескольких либо всего комплекса проблем. Но усиление внимания к проблеме 

подготовки молодежи к семейной жизни может обусловить нейтрализацию 

многих проблем современных семей. 

Деятельность семьи как общественного института — 

полифункциональна.  

Одна из ведущих функций семьи — обеспечение своим членам 

нормальной совместной жизнедеятельности, т. е. укрепление и 

совершенствование духовно-нравственных основ образа жизни этой первичной 

ячейки общества и создание, таким образом, условий, необходимых для 

гармоничного развития личности.  

Современная семья выполняет ряд других функций:  

- рекреативную (восстановительную), связанную с охраной здоровья 

членов семьи, с организацией их отдыха, с воспроизводством и закреплением 

семейных ценностей и т. п.;  

- регулятивную (регулирование отношений между супругами, 

родителями и детьми, между поколениями и внутри поколений);  

- функцию социального контроля за поведением личности в семье и 

связанную с ней функцию социальной ответственности за сохранение и 

укрепление семьи, за воспитание, и здоровье детей;  

- снятие с людей стрессовых состояний и т. п.  

Постепенно в связи с ростом социальной активности женщины основной 

функцией семьи, не считая репродуктивной, становится функция 

воспитательная, ибо целью социального развития общества становится 

формирование личности человека. Этой функции подчинены в какой-то 

степени все остальные, в том числе хозяйственная, функция потребления, 

организация досуга и др., ибо они направлены на создание условий для 

всестороннего развития человека. 

Изучение семьи не сводится к пониманию семьи как подсистемы 

общества, выполняющей специфические функции по рождению, содержанию и 

социализации новых поколений. Семья как социальный институт - активный 

элемент и агент социальных изменений. Семейная жизнедеятельность вплетена 

в социальную реальность — арену столкновения многообразных социальных 

сил, участвующих в процессах социальной дифференциации и специализации. 



Проблемы семьи представляют интерес, т.к. эти проблемы касаются 

каждого и являются одним из показателей качества жизни населения и 

благополучия общества. Социальные проблемы семьи отражают тесную 

зависимость семьи от общества. 

Семья выполняет важные социальные функции в обществе и по этой 

причине государство и общественные организации объективно заинтересованы 

в том, чтобы создавать необходимые условия, проводить социальную работу, 

направленную на совершенствование семейно-брачных отношений, укрепления 

семьи. Государство, общественные организации, религиозные объединения, 

предприниматели, ученые, журналисты должны сделать все, чтобы обеспечить 

семье поддержку. Без учета интересов семьи никогда не сможет реализоваться 

государственная политика, направленная на возрождение России. 

 

Список литературы: 

1. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи - М.: Изд-во МГУ: Изд-

во Международного университета бизнеса и управления ("Братья Карич"), 

1996.  

2.Бакушкина Н.И. «К вопросу об андрогинизации современного 

общества». Конференция «Ломоносов 2015». Секция «Психология гендерной 

идентичности» 

3. Дивицина Н.Ф. Семьеведение. - М., 2006 

4.Дорно И.В. Современный брак: проблемы и гармония -

М.:Педагогика,1990. 

5. Целуйко В.М. Психология современной  семьи. – М.: ГИЦ «ВЛАДОС», 

2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


