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С 60-х годов XX века и по сегодняшний день во многих странах, в том числе и в
России, произошли колоссальные изменения, затронувшие такой важный социальный ин-
ститут, как семья. Так, постепенно семья перестает выполнять свои основные функции:
функцию первичной социализации и функцию социального обеспечения [2]. Их на себя ча-
стично берет государство и другие социальные институты (школы, детские сады, ВУЗы).
С демографической точки зрения, в настоящее время семья перестает выполнять свою
самую главную задачу-воспроизводство населения. В итоге мы наблюдаем разрушение
традиционной семьи и утрату основных семейных ценностей.

В настоящее время при анализе ряда параметров трансформации семьи как социально-
демографического института в России, можно заметить, что наша страна в своем демогра-
фическом развитии следует основным тенденциям, которые наблюдаются в европейских
странах: рост числа разводов, уменьшение количества заключаемых браков, доброволь-
ный отказ от детей, сожительство и так далее. Это не может не вызывать опасений, потому
что тенденции, перенимаемые Россией у развитых стран Европы, оказывают деструктив-
ное влияние на изменение модели семьи, которое приводит к снижению рождаемости. Так
на протяжении последних нескольких лет суммарный коэффициент рождаемости свиде-
тельствует о суженном типе воспроизводства населения, что означает депопуляцию на-
селения России. Однако, следует заметить, что Россия выступает в роли «догоняюще-
го государства», это значит, что некоторые изменения в демографической, социальной и
культурной областях, происходят в нашей стране со значительным временным лагом, ко-
торый составляет приблизительно 10 лет [3]. Это дает России возможность посмотреть на
последствия изменений семейных отношений в Европе и выбрать свой путь демографиче-
ского развития в этой области.

Важно заметить трансформацию соотношения понятий брака и семьи, так как с тече-
нием времени произошли серьёзные изменения в отношении людей к браку [2]. В насто-
ящее время мы можем заметить тенденцию к снижению числа браков. Люди все больше
не хотят формально регистрировать свои отношения, чтобы защитить свои имущество
или же, чтобы избавиться от лишней ответственности, которая возникает при вступле-
нии в брак и образовании семьи. Эти процессы носят негативный характер и оказывают
отрицательное влияние на демографические характеристики населения.

Одна из наиболее тревожных тенденций в России-изменения репродуктивных уста-
новок населения в сторону малодетности (в частности, двудетности) или добровольной
бездетности. Существует множество детерминант, оказывающих негативное воздействие
на демографические показатели воспроизводства населения. Одним из основных являет-
ся экономический аспект. Рассмотрим экономические причины снижения потребности в
детях: снижение уровня рождаемости объясняется тем, что дети не представляют больше
экономической ценности для родителей, и они в какой-то степени требуют больших трат
экономических ресурсов на их воспитание и содержание, поэтому и снижается уровень
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жизни многодетных семей [2]. Это одна из точек зрения. Существует так же много со-
циальных аспектов утраты потребности в детях в современных условиях. Есть мнение,
что нынешнее поколение инфантильно и не хочет обременять себя родительством или же
оно стремиться самореализоваться и достичь высокого материального благосостояния, так
что вопрос детей отходит на второй план. Это и приводит в дальнейшем к трансформации
семьи как социального института, так как люди больше ориентированы на автономность
личности, ввиду этого происходит снижение значимости роли семьи в жизни человека.
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