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Выделение индикаторов анализа 
социальной аномии семьи

Совокупность функциональных нарушений жизнедеятельности 
российской семьи достигла уровня, характеризуемого как  системная 
трансформация ее как социального института. В связи  с этим возникает 
необходимость  измерения происходящих процессов  и выбора таких со-
циальных индикаторов, которые могут быть адекватными инструментами 
их описания и анализа.  

Основной сложностью в работе с индикаторами исследуемых объ-
ектов в условиях трансформации является затрудненность адаптации суще-
ствующих индикаторных структур к меняющимся социальным условиям, 
поскольку их назначение как некоего критерия оказывается сомнительным. 

Отталкиваясь от классификации видов аномии, выделяемых в науч-
ной литературе, и понимания социальных индикаторов как способа изуче-
ния исследуемого объекта посредством анализа его социальных проявле-
ний,  предлагается выделить следующие основные социальные индикаторы 
применительно к анализу социальной аномии семьи в трансформирую-
щемся обществе.

Первая группа индикаторов выявлена на основе понимания ано-
мии в концепциях Э. Дюркгейма и Р. Мертона. В качестве факторов вы-
делены «безнормность» (Э. Дюркгейм) и конфликт норм в культуре (Р. 
Мертон).

Содержательно «безнормность» включает механизмы солидарно-
сти и сплоченности. С этой точки зрения в качестве индикаторов пред-
лагается выделить:  роли мужчин и женщин в семье (статусно-ролевые 
позиции);  лидерство в семье;  выполнение семьей основных функции; 
отношение к детям; отношение к институциональным характеристикам се-
мейной жизнедеятельности (брак, развод, внебрачные дети); социализация; 
уровень социальной дезинтеграции; удовлетворенность жизнью в семье. 

Содержание «конфликта норм в культуре» включает характер при-
способления, отчуждения и отношение к социальным целям. С этой точки 
зрения в качестве индикаторов предлагается выделить:  конформизм,  ин-
новации, ритуализм, мятеж,  ретритизм. 

  Вторая предлагаемая  нами группа индикаторов включает те, кото-
рые обуславливают трансформацию социального института семьи в России: 
цивилизационные, социокультурные и социентальные. 
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Цивилизационные факторы связанны с  влиянием модернизации 
общества (роста производственной занятости и экономической независи-
мости женщин) на динамику семьи, социальное признание нетрадицион-
ных форм семейных групп, развитие личностно-ориентированного типа 
семейных отношений и сокращение социально ориентированного типа. 
На наш взгляд в качестве индикаторов следует отнести трансформацию 
ролевой структуры семьи: распад патриархальных семейных ценностей; 
эмансипация женщин; вовлеченность женщин  в производство; ограничен-
ность выполнения материнских функций.

Социокультурные факторы определяются спецификой состояния 
пореформенного российского общества и его институтов, сопряженно-
го с низким уровнем жизни, жилищной проблемой, ростом социального 
риска, отсутствием сбалансированной демографической политики и со-
циальной поддержки семьи. В качестве индикаторов следует в этой связи 
выделить анализ уровня сокращения экономического, культурно-духовного 
суверенитета семьи; определение наличия (отсутствия) раскола ценно-
стей и  социально-психологическая аномия.

Социентальный фактор  содержательно связан со спецификой со-
стояния пореформенного российского общества и его институтови может 
быть описан с использованием следующих индикаторов: уровень жизни,  
обеспеченность жильем; уровень  роста социального риска,  сбалансиро-
ванность  демографической политики, социальная поддержка семьи.


