Секция 17. Социология семьи
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Социальные проблемы семьи

Общеизвестно, что семья является объектом изучения многих наук
(философии, социологии, демографии, политологии, экономики, психологии, педагогики и др.). Однако, как отмечают В. А. Борисов и В. М.
Медков [1], обобщающий характер знаниям о семье придает социологическая наука, практически во всех разделах которой в той или иной мере
присутствует семейная проблематика.
Положение семьи в Российской Федерации в современных условиях можно охарактеризовать как кризисное. Коренные социально-экономические изменения в стране, переход к рыночной экономике, падение
уровня жизни многих россиян, безработица, разделение общества на «богатых» и «бедных», ослабление влияния социальных институтов, призванных
заниматься воспитанием детей, прежде всего института семьи, породили
криминальную революцию, привели к значительному увеличению числа
неблагополучных семей и, как следствие, росту числа детей с девиантным
(отклоняющимся) поведением.
Сегодня в России в органах внутренних дел на социально-профилактическом учёте состоит свыше 200 тыс. неблагополучных семей; в размерах
страны наблюдается увеличение числа несовершеннолетних с девиантным
поведением, которое проявляется в жестокости, повышенной агрессии,
воровстве, хулиганстве, ранних сексуальных связях, гфоституции несовершеннолетних, курении, наркомании, токсикомании, алкоголизме,
попрошайничестве, тунеядстве, вандализме, воровстве, совершении преступлений несовершеннолетними, уходе из дома и бродяжничестве, суицидальном поведении и т.п. Ежегодно несовершеннолетними совершается
100 тыс. правонарушений.
В связи с этими процессами социальная защита семьи и детей сегодня приобрела особую актуальность. Изучению социальных проблем
современной семьи мы посвятили социологическое исследование, проведенное в 2011 г. Базой исследования стал город Тюмень. Исследование
проводилось в организациях и учреждениях города, а так же в сельских
поселениях города Тюмень.
В городах и сельских поселениях мы сравнивали основные социальные характеристики ролевого порядка, т.к. жители вступают друг с другом
преимущественно в личностные отношения по сравнению с обитателями мегаполисов, для которых характерны функциональные отношения;
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высокая степень эмоциональной и социальной вовлеченности индивидов в жизнь других людей; более высокий уровень социальной ответственности, чем в мегаполисах; обозримость и ограниченность культурного пространства, контактов со столичной культурой, информационных потоков;
медленный ритм жизни [6].
Что касается сельской семьи, то мы учитывали убыточность сельского хозяйства. Бедность сельских жителей привела к тому, что многие деревни стали вымирать. Развалилась инфраструктура, продолжает свертываться
сеть культурно-досуговых и дошкольных учреждений, разрушена система
бытового обслуживания, транспорта, связи и торговли. Другая проблема
узость рынка труда в сельской местности, вымывание квалифицированных
рабочих мест, что соответственно резко увеличило отток молодежи в город.
Наблюдается резкое возрастание вредных привычек в сельских семьях.
В данной работе предпринята попытка сравнить социальные проблемы семьи моноспециализированного города с проблемами семей, проживающих в других типах поселений, представлены мнения всех опрошенных
респондентов и составлен рейтинг по вопросу современных социальных
проблем, провели исследование по изучению влияния финансово-экономического кризиса на жизнедеятельность современной семьи.
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