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Институт семьи значителен для общества, как в его воспроизводстве, как и для жиз-
ни отдельного индивида. Семья - это особый социокультурный институт, гарантирующий
устойчивую и стабильную жизнь общества. Семья - это зеркало современного общества,
так как её общее положение, состояние, уровень жизни, тенденции отражает развитие
событий в государстве, тенденции его развития в дальнейшем, перспективы данного об-
щества. Институт семьи представляет собой характер образа жизни населения страны, а
не только его семейную структуру.

С течением времени меняются взаимоотношения между социальными институтами ,
а это значит, что институт семьи тоже переживает преобразования в плане основ об-
щественной жизни. Современное общество испытывает активные изменения социальных
отношений , в процессе которых становятся иными взаимоотношения в семье и браке,
система ценностей, роли мужчины и женщины в семье, статус в обществе.

Развитие института семьи в современном мире выражается в увеличении количества
разводов, внебрачных рождениях, позднем рождении детей, уменьшении количества де-
тей в семьях, развитии нетрадиционных альтернативных форм семьи (монородительские
семьи, незарегистрированный брак, однополые браки).

Все эти процессы в настоящее время описывают особенности преобразования семейных
отношений в большинстве стран мира . Соответственно во всём мире взгляд на институт
семьи трансформируется. Появляются новые нормы, новые социальные установки, кото-
рые основываются на традиционных взглядах, но они не такие жёсткие.

Семья является очень важным элементом общества. В традиционном понимании се-
мья состоит из мужчины, женщины и детей. Главенствующие позиции в семьи занимает
мужчина, женщина ведёт домашнее хозяйство и воспитывает детей. Великие мыслители
доказывали важность данной ячейки общества в своих работах.

Огюст Конт говорил, что без института семьи общество развалится и перестанет своё
существование. Эмиль Дюркгейм утверждал, что семья очень важна для самого индивида,
для его социализации в обществе. Зигмунд Фрейд объяснял, как влияет на индивида
присутствие его родителей в самые ранние периоды его жизни.

С развитием общество институт семьи изменяется. Причем не все эти изменения по-
ложительны. Разводы в современном мире обычное явление и достаточно частое. Так же
появилась такая серьёзная проблема как «безотцовщина». Эта проблема имеет значитель-
ные последствия не только в США. Ещё одни проблемы современного института семьи
- это увеличение детородного возраста и сокращение числа детей в семье. Таким обра-
зом, появляются не традиционные формы семьи: сожительство, семьи с одним родителем,
однополые браки.

Видны современные тенденции в настоящее время. Причём возможность существова-
ния однополых связей предсказал ещё Зигмунд Фрейд. Он описывал человеческие извра-
щения и обращал внимание на то, что привычный объект удовлетворения (противополож-
ный пол) может быть заменён иным объектом, таким как идентичный пол (гомосексуаль-
ность).
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По итогам опроса института исследования общественного мнения TNS Emnid современ-
ная семья в Германии в глазах населения подразумевает наличие супругов и обязательно
детей. Значительный процент населения считает, что без детей семья не может считаться
семьёй. Однополые браки принимаются в обществе Германии, но всё равно они испытыва-
ют некую дискриминацию. Существуют различные общественные организации, которые
оказывают помощь таким семьям и которой специализируются по данным вопросам.

Институт семьи в США имеет колоссальные изменения. Главной проблемой является
отсутствие во многих семьях с детьми отцов. А они очень важны при воспитании детей,
особенно для мальчиков. Соответственно в семьях царит матриархат. А наличие пап в
семьях - символ материнского благополучия. В некоторых штатах разрешено создавать
семью однополым партнёрам. Гомосексуальные пары поощряются. Традиционные семьи
(мама, папа, дети) тоже существуют, но их катастрофически мало.

Однополые браки в современном мире уже никого не удивляют. Такая форма брака
является предметом многочисленных споров и противоречий. Не во всех странах мира
они разрешены. Но в государствах, где такие семьи получили официальное одобрение,
они сталкиваются с непониманием и дискриминацией. Дети, живущие в таких семьях,
страдают больше всего, хотя никто не выбирает себе родителей.

В нашей стране брак не заключают между однополыми партнёрами и не существует на
официальном уровне семей с однополыми родителями, но российский институт семьи так
же изменяется. Семьи становятся партнёрскими (учитывается мнение обоих супругов).
Среди населения России очень распространённым стало сожительство, которое считается
теперь нормой. Причиной этому является множество фактов. Участились разводы, кото-
рые тоже считаются нормальным явлением. Общество стало более свободным.

Традиционный тип семьи уходит в прошлое, подавляющее большинство семей - парт-
нёрские. Такой тип семьи имеет широкое распространение во всём мире. Главенствующие
позиции занимают оба супруга, важные решения принимаются по договорённости. До-
машнее хозяйство, воспитание детей ложится на плечи обоих партнёров.

Семья терпит ряд проблем, связанные с развитием общества. На эти проблемы совре-
менные государства должны обращать своё внимание, и содействовать благополучному
развитию семьи. Если этого не будет происходить, то такой необходимый институт для
общества, распадётся и повлечёт за собой развал самого общества и ряд глобальных про-
блем. Поэтому так важно поддерживать баланс между развитием общества и институтом
семьи.
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