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Состояние современной семьи является одновременно и следстви-
ем и причиной целого ряда процессов, происходящих в обществе. Поэтому 
без глубокого анализа общественных проблем невозможно полноценное 
понимание изменений в сфере семейной жизни,

Для выявления трансформаций семьи и брака необходим поиск 
адекватных методов исследования, которые позволили бы связать прошлое, 
настоящее и будущее семьи. Такими ресурсами обладают, на наш взгляд, 
ретроспективный анализ и теория социальных представлений.

Ретроспективный анализ заключается в изучении тенденций, сло-
жившихся за определенный период времени в прошлом. Он обладает рядом 
преимуществ в изучении  объектов (в данном случае семьи) в социально-
историческом контексте. Во-первых, он дает исчерпывающую характе-
ристику семьи в статике (состояние в выбранный отрезок времени) и ди-
намике за прошедший период. Во-вторых, выявляет  причины и ведущие 
тенденции изменений в семейно-брачной сфере, которые имеют относи-
тельно устойчивый характер и позволяют экстраполировать полученные 
данные на последующий период.

В российской науке социальные представления в целом и представ-
ления о семье и браке в частности рассматриваются как часть традиции, 
менталитета, тогда как зарубежная школа изучает социальные представле-
ния как самостоятельный феномен [1, 2].. 

В контексте данного исследования применим подход, определя-
ющий  представления о семье и браке  как продукт идеологии в области 
брачно-семейных отношений и как элемент коммуникации [3; 372-294]. 
Это связано с тем, что представления о семье и браке в обществе формиру-
ются и трансформируются под воздействием социальной политики госу-
дарства в области брачно-семейных отношений. 

Таким образом, под социальными представлениями о семье и браке 
следует понимать суждения о соотношении брачно-семейных ролей и стату-
сов мужчин и женщин, обусловленных социально-историческими измене-
ниями в обществе, а также социальной политикой государства. Приоритеты 
социальной политики меняют семейные и общественные роли, что неиз-
менно влечет за собой изменения в поведении людей и их представлениях.

Для анализа брачно-семейных отношений можно выделить три па-
раметра: это иерархия статусов, разделение ролей всех членов семьи и от-
ношение к воспитанию подрастающего поколения.
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Выделение данных параметров позволяет конкретизировать кри-
терии для социологического анализа представлений о семье и браке в со-
циально-историческом контексте:

 1. Критерий наличия/отсутствия иерархии статусов членов семьи;

 2. Критерий наличия/отсутствия жесткого разделения ролей членов 
семьи;

 3. Критерий наличия/отсутствия обусловленности семейных ролей 
биологическим полом мужа и жены;

 4. Поведенческий критерий в вопросах межпоколенного взаимо-
действия в семьях (старики – родители, родители – дети, дети – старики).

Таким образом, предложенные методы анализа трансформации 
брачно-семейных отношений в социально-историческом контексте по-
зволяют расширить возможности эмпирических исследований данной 
проблематики и связать прошлое, настоящее и будущее семьи.  
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