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Аннотация: Целью исследования стало рассмотрение эволюции 

социального института как семья (брак). Выделены главные функции семьи, 

задачи и основные жизненные приоритеты. Определены особенности 

взаимодействие таких социальных институтов как семья и брак. Выделены 

особенности развития современной Российской семьи как социального 

института. Приведены и проанализированы статистические данные о 

количестве браков и разводов в России за последние 5 лет, с 2014 года по 2019 

год.  
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Abstract: the purpose of the study is to examine the evolution of the social 

institution as a family (marriage). The main functions of the family, tasks and main 

life priorities are highlighted. The features of interaction of such social institutions as 

family and marriage are defined. The features of the development of the modern 

Russian family as a social institution are highlighted. Statistical data on the number 

of marriages and divorces in Russia over the past 5 years, from 2014 to 2019, are 

presented and analyzed. 
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Социальный институт – это исторический сложившийся комплекс 

формальных и неформальных правил, принципов, норм, регулирующих 



поведение людей в той или иной сфере жизнедеятельности, который 

отображает систему ролей и социальных статусов. Социальные институты 

берут свое начало еще в древности, когда происходил процесс разделения 

первобытнообщинного строя, что послужило возникновению общественного 

разделения труда. Разделение труда связано с возникновением частной 

собственности, в последующем времени это явление сыграло большую роль в 

развитии разделения общества на классы. С появлением классов стали 

зарождаться первичные социальные институты, такие как институт семьи и 

брака [1]. 

Во все времена между людьми формировалась такая ячейка общества, как 

семья. Истоки семьи берут свое начало еще с древнейших времен, где особое 

внимание уделялось семейным проблемам, уставам, традициям, обычаям 

разных народов. Семья может одновременно обладать двумя чертами: 1) Семья 

как социальная группа – это малая социальная группа, основанная на браке, 

родстве, объединенная общностью быта и взаимоответственностью; 2) Семья 

как социальный институт – направлена на удовлетворение ряда важнейших 

потребностей человека. Семья включает в себя социальные и психологические 

связи. Данные связи основываются за счет эмоций, традиций, жизненного 

уклада. С этой точки зрения, семья выражается, как малая группа. Также можно 

выделить следующие этапы зарождения семьи: брак, рождение первого 

ребенка, рождение второго ребенка, брак и уход и рождение у первого ребенка 

семьи и детей, смерть [1]. 

У семьи присутствует социальная структура, которая выражается в трех 

случаях [3]. Во-первых, семья представляет собой взаимную связь между 

людьми, которая основана на браке, родстве и наличие детей. Во-вторых, как 

объединение социальных институтов. В-третьих, как система ценностей, 

которая определяет характер и поведение членов семьи. В обществе семья 

рассматривается как форма объединения людей, которая основана на 

совместной деятельности, взаимопомощи и взаимной ответственности. 

Ориентирующая установка семьи включает в себя совместное взаимодействие 



людей, а ее общественная суть выступает, как совокупность межсубъектных 

отношений, которые складываются на основе совместной работы. Существует 

три основных сферы социальных отношений в формировании общности, как 

семьи: индивидуальные, групповые, социетальные. 

В семьи можно выделить ряд функций: репродуктивная (деторождение); 

социализация (формирование личности); хозяйственно-экономическая 

(домашнее хозяйство, экономическая поддержка); первичный социальный 

контроль (что есть хорошо, а что есть плохо?); социально-статусная; 

эмоционально-психологическая; защитная; духовно-нравственная; досуговая; 

сексуальная. Функции семьи могут развиваться и преобразовываться за счет 

социальных и экономических условий жизнедеятельности населения [3]. 

Создание семьи в обществе играет особо важную роль, так как происходит 

процесс зарождения нового поколения.  

Институту семьи присуща своя классификация: 1) по структуре 

распределения власти, тип семьи делится на: традиционные, эгалитарные; 2) по 

характеру распределения обязанностей: патриархальные (традиционные), 

матриархальные, партнерские (демократические); 3) по родственным 

отношениям: нуклеарная, расширенная, полигамная; 4) по количеству детей: 

многодетные, малодетные, бездетные; 5) по количеству родителей: полные, 

неполные; 6) по типу воспитания: авторитарные, либеральные, 

демократические.  

Каждая семья зарождается на основе брака. Брак – это исторически 

меняющие формы отношения между мужчиной и женщиной, имеющие целью 

создания семьи, скрепленный законом (юридически оформленный) [2]. В 

обществе различают несколько причин вступления в брак: 1) Брак, основанный 

по любви, которые считаются наиболее устойчивыми; 2) Брак по шаблону. В 

этом случае брак заключается по принципу «стадного чувства»: «У всех 

сверстников есть семья, и я хочу завести семью». В данном случае брак 

заключается за счет любви. В сущности, у девушки или парня существует 

выбор в пользу одного или другого спутника (спутницы); 3) Брак по расчету. 



Данный вид брака, в основном заключается при наличии финансовых 

интересов. 

В обществе выделяют следующие виды брака: гражданский 

(юридический не оформлен, сожители), юридический (скрепленный в ЗАГСе, 

оформлен), церковный (венчание, не имеет юридических последствий) [2]. 

Среди современных тенденций в развитии брака в России, 

рассматривается следующая специфика: преимущество нуклеарных семей; 

замена традиционных ролей, которые играли муж и жена; уменьшение 

ценности семьи с детьми, единство всех семейных поколений; затруднительное 

материальное положение неполных семей; рост социальных сирот (кризис 

семьи); сокращается число юридических браков (сожительство, пробный брак) 

[2]. 

Кризис семьи возникает по некоторым причинам: число разводов с 

каждым годом возрастает; рост количества рождений добрачных и внебрачных 

детей; отдаленность между членами семьи, благодаря развитию 

информационных технологий и социальных медиа; упадок воспитательной 

функции со стороны родителей на детей; увеличение числа неполных семей [3].  

Рассмотрим статистику браков и разводов за последние 5 лет в России, с 

2014 года до 2019 года по данным Росстат [4]. Количество зарегистрированных 

семей и распавшихся: 1) 2014 год: браков - 1 225 985, разводов -  693 730; 2) 

2015 год: браков - 1 161 068, разводов - 611 646; 3) 2016 год: браков - 985 836, 

разводов - 611 646; 4) 2017 год: браков - 1 049 735, разводов - 611 436; 5) 2018 

год: браков - 863 039, разводов - 583 942; 6) 2019 год: браков - 950167, разводов 

- 620730. Исходя из данных, можно сделать вывод о том, что примерно 

половина от количества заключенных браков распадется ежегодно, это в 

последующем времени приводит к увеличению численности неполных семей. 

Брак регламентируется юридическими и культурными нормами. 

Юридические нормы рассматривают имущественные вопросы и материальную 

ответственность супругов по отношению к детям. Культурные нормы 



упорядочивают брак, опираясь на моральные устои, семейные ценности и 

обычаи. [3]. 

Семья и брак взаимодействуют друг с другом. Брак позволяет 

поддерживать и устанавливать в семье наиболее сбалансированные отношения, 

придает им юридический аспект закрепления со стороны государства. 

Благодаря семье создается новое поколение, формируется будущее страны. 

Семья и брак, важнейшие социальные институты для самовоспроизводства 

человеческого общества. 
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