Тенденции развития современной семьи
«Современная» семья, зародившаяся на рубеже XIX-XX вв., обладает
рядом специфических особенностей, отражающих общие закономерности и
достижения прогрессивного развития общества.
С.И. Голод выделяет три исторических типа семьи: патриархальный
(традиционный), детоцентристский (современный), супружеский
(постсовременный).
Патриархальный тип семьи базируется на жесткой половозрастной
субординации и отсутствии личностной избирательности на всех стадиях
жизненного цикла семьи. Патриархальная семья основана на отношениях
доминирования — подчинения: авторитарной власти мужа, зависимости
жены от мужа и детей от родителей, – абсолютной родительской власти и
авторитарной системе воспитания.
Детоцентристский тип семьи основан на приоритетности ее
воспитательной функции, относительном равноправии супругов, высокой
близости отношений как супругов, так и родителей и детей. Воспитание
детей — главный смысл жизни семьи. Детоцентристская семья
характеризуется малодетностью, планируемостью рождения детей,
ограниченностью репродуктивного периода (5 —10 лет).
Супружеский тип семьи — новый тип, складывающийся на протяжении
последних десятилетий. Характерными особенностями такой семьи является
забота о развитии каждого из ее членов как автономной личности в системе
эмоционально насыщенных, интимных, содержательно-духовных отношений
в семье, где цель воспитания детей уже не доминирует, уступая место
ценностям личностного роста и самореализации всех членов семьи.
Особенности современной семьи (С.И. Голод):
1. Особая роль родительства, как института первичной социализации
человека.
2. Основой супружеского союза являются любовь, эмоциональное
принятие и поддержка.
3. Семейная система является достаточно открытой. Правовые,
этические, религиозные, социально-психологические барьеры для
расторжения брака сведены сегодня к минимуму.
4. Переход от расширенной семьи к нуклеарной (родители и дети),
которая становится наиболее типичным вариантом семейной системы.
Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис выделяют следующие психологические
особенности российских семей:
1. Высокая степень материальной, психологической, эмоциональной
зависимости членов семьи друг от друга;
2. Спутанность семейных ролей, их недостаточная
дифференцированность и согласованность;
3. Дистанцированность и низкая эмоциональная включенность мужа в
жизнь семьи;
4. Борьба за власть между поколениями вследствие совместного
проживания и неясности границ семейной системы.

Выделяют ряд тенденций в развитии семьи, отчетливо проявившихся в
последние десятилетия (О.А. Карабанова):
• снижение рождаемости;
• диспропорция в продолжительности жизни мужчин и женщин;
• увеличение числа разводов;
• возрастание числа детей, воспитывающихся без семьи или в
условиях
• депривации общения с родителями и близкими взрослыми с
сироты, воспитанники интернатов, круглосуточных детских садов,
беспризорники и т.д.);
• демократизация и эгалитаризация отношений в семье, прежде
всего в супружеских отношениях, переход от жесткой фиксации
ролей к взаимозаменяемости супругов, партнерству, помощи и
взаимной поддержке;
• возрастание числа несовершеннолетних родителей – подростковое
родительство;
• рост числа преступлений на семейно-бытовой почве;
• увеличение числа бездетных семей, в которых статус «семья без
детей» – сознательный выбор супругов;
• появление так называемых «двухкарьерных » семей, т.е. семей,
где оба супруга, а не только муж, как в традиционной семье, ставят
перед собой задачи профессиональной карьеры, роста и
самореализации.
В последнее время возрастает количество людей, стремящихся к
альтернативным формам устройства собственной жизни, трансформируется
отношение к браку. Р. Зидер выделяет следующие альтернативные формы
брачно-семейных отношений:
• одиночество;
• незарегистрированное сожительство;
• сознательно бездетный брак;
• открытый брак;
• внебрачный секс;
• свингерство;
• интимная дружба;
• гомосексуальность;
• групповой брак, жилые сообщества, коллективные семьи.
Однако за последние годы наметился явный, безусловно положительный
сдвиг в пользу выбора семьи как формы партнерского союза, оптимальной
для обеспечения необходимых условий личностного роста и саморазвития.
Ценность семьи, ее рейтинг определенно растет.

