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Введение

На протяжении всего своего существования семья переживает 
постоянные трансформации, и, по всей видимости, этот процесс 
будет продолжаться до тех пор, пока семья существует как соци-
альный институт. В то же время изменения, которые происходили 
с семьей на протяжении XX века, и особенно те, которые происхо-
дят в нынешнем, XXI веке, ставят под угрозу само существование 
семьи. Вместе с тем в гуманитарных науках до сих пор нет единого 
понимания того, что же такое семья, также отсутствует приемле-
мое определение. Из этого следует, что, помимо конкретно-эмпи-
рических исследований семьи, которые проводятся в значитель-
ном количестве и в той или иной степени отражают имплицитное 
понимание семьи исследователями, совершенно необходим кон-
цептуально-терминологический анализ, который был бы отражен 
в теоретических исследованиях. К сожалению, последние очень 
редко встречаются в данной предметной области. Вместе с поня-
тием «семья» также требует определения термины «родительство», 
«супружество», «брак» и многие другие. Необходимость данного 
обсуждения стоит в научном сообществе очень остро, посколь-
ку исследования, осуществляемые в социогуманитарных науках, 
не поспевают за реальными изменениями в обществе. Кроме то-
го, необходимо отметить, что это обсуждение может быть только 
междисциплинарным. Ни психология, ни социология, ни филосо-
фия, ни право, ни педагогика, ни какая-либо другая отрасль гума-
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нитарного знания не сможет в одиночку дать исчерпывающие от-
веты на все вопросы о семье.

Началу такого диалога и призван послужить представляемый 
читателю сборник. Книга издается в Институте психологии РАН 
при содействии факультета педагогики и психологии Московского 
педагогического государственного университета и Психологичес-
кого института РАО.

Необходимо отметить, что данный сборник не первый, посвя-
щенный проблемам психологии семьи, который выходит в Инсти-
туте психологии РАН. За последние годы было издано три книги. 
В 2013 году вышел сборник «Социально-психологические и духов-
но-нравственные аспекты семьи и семейного воспитания в совре-
менном мире» под редакцией В. А. Кольцовой. Сборник посвящен 
самому широкому кругу проблем современной семьи, но основной 
акцент сделан на исследованиях духовно-нравственных аспектов 
семьи и семейного воспитания. В 2015 году свет увидела коллектив-
ная монография «Проблема сиротства в современной России: Пси-
хологический аспект» под редакцией А. В. Махнача, А. М. Прихожан, 
Н. Н. Толстых. В написании монографии приняли участие ведущие 
российские и зарубежные авторы. За два года до этого в 2013 году 
в серии «Психологическая наука – практике» была издана книга 
«Психологическая диагностика кандидатов в замещающие родите-
ли: Практическое руководство». Авторы – А. В. Махнач, А. М. Прихо-
жан, Н. Н. Толстых.

И отдельно отметим, что в 2014 году в издательстве «Коги-
то-Центр» вышел первый сборник «Семья, брак и родительство 
в современной России». Авторами первого сборника выступили спе-
циалисты ИП РАН ФПП МПГУ и других научных и исследователь-
ских организаций.

Социально-психологические факторы в исследованиях семьи

Перед рассмотрением основных направлений исследования семьи, 
необходимо кратко остановиться на социально-психологических 
факторах, которые оказывают влияние на исследования семьи в со-
временной России. Ранее мы рассмотрели их в предисловии к первой 
части сборника (Семья, брак…., 2014), поэтому сейчас подчеркнем 
самые важные и не утратившие актуальности. Первый фактор – вклю-
чение мировоззренческих позиций в исследования семьи. В целом 
в науке на ее современном (постнеклассическом) этапе развития 
повсеместно признается роль личности исследователя в выборе тем, 
методов и пр. Это также верно и в интерпретации полученных ре-
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зультатов. Но в психологии семьи, в силу того, что изучается семья, 
к которой все люди имеют то или иное отношение, данная тенден-
ция привела к тому, что зачастую исследование становится не ин-
струментом проверки гипотез, а оружием в идеологическом споре. 
Наличие радикальных изменений в институте семьи признают все, 
но вот оценки происходящего значительно рознятся. С некоторой 
долей условности можно выделить два лагеря. Представители перво-
го оценивают происходящие изменения, как кризис семьи и призы-
вают к мерам по укреплению традиционной семьи. Представители 
второго лагеря утверждают, что происходящие изменения – зако-
номерный ход истории, противостоять которому глупо.

С сожалением приходится констатировать радикализацию взгля-
дов представителей, как первого, так и второго лагерей, которую 
можно рассматривать в качестве второго фактора. С обеих сторон 
наблюдается полное нежелание искать рациональное звено во взгля-
дах оппонента. Более того, нередки случаи, когда научная дискус-
сия принимает крайние формы.

Третий фактор – имплицитный запрет на определенные темы 
в психологических исследованиях отношений в семье. В первую 
очередь это относится к исследованиям однополых сожительств. 
С одной стороны, обращение к данной тематике может вызвать 
резко негативную реакцию со стороны специалистов, изучающих 
традиционные темы семьи, вплоть до законодательных запретов. 
Конечно, возможны исключения, если в исследованиях будет пока-
зана «ущербность» таких сожительств. С другой стороны, сами ис-
следования часто делаются не только и не столько с целью выявле-
ния психологических особенностей, а сколько с целью осознанной 
социальной провокации. В таких исследованиях, напротив, в обя-
зательном порядке показывается «состоятельность» и «самодоста-
точность» однополого сожительства. И тот и другой взгляд вредят 
научной объективности и сильно обедняют психологию семьи, ко-
торой совершенно необходимо реагировать на вызовы современ-
ного общества.

В качестве еще одного примера имплицитного запрета на опре-
деленные темы в психологических исследованиях приведем иссле-
дования детей-сирот, выросших без попечения родителей. В послед-
ние годы государство предпринимает большие усилия для помощи 
детям-сиротам. Принят рад комплексных мер, направленных на ис-
коренение сиротства, как социального явления. Ведется активная 
социальная реклама, направленная на устройство детей-сирот в се-
мьи и т. д. В тоже время психологические исследования детей-сирот 
и замещающих семей, взявших на себя заботу об этих детях, край-
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не редки. Все что связанно с сиротством остается «запретной» те-
мой, отчасти в силу закрытости учреждений, в которых находятся 
сироты, отчасти из-за того, что, как представляется, общество и го-
сударство не готовы принять результаты подобных исследований.

Четвертый фактор – изменение государственной политики и об-
щественного мнения относительно людей с ограниченными возмож-
ностями, и в первую очередь – детей. На государственном уровне 
реализуется политика, направленная на максимально возможное 
включение инвалидов в социальную жизнь. Как следствие – иссле-
дования семей с инвалидами стали проводиться значительно чаще. 
И, если раньше подобные исследования были направлены преиму-
щественно на выявление психологических особенностей больных 
и членов их семей, то современные исследования нацелены на вы-
явление адаптационного потенциала семей, ресурсности и факто-
ров, способствующих полноценной социализации.

Несмотря на влияние указанных факторов на выбор тематики, 
психологические исследования семьи становятся более разнообраз-
ными и массовыми. У исследователей не исчезает интерес к проб-
лемам психологии семьи. В то же время, говорить о психологии се-
мьи как самостоятельной отрасли пока рано, но следует выделить 
как минимум три основания для выделения направлений исследо-
ваний в психологии семьи.

Основания для выделения направлений исследований 
психологии семьи

Первое основание – по предмету исследования внутри семьи. Боль-
шинство учебников состоит из однотипных разделов: психология 
супружества, психология детско-родительских отношений и рас-
смотрения различных нормативных и ненормативных кризисов. 
Заложенное в учебниках выделяемое нами основание переходит 
и исследовательскую практику. Аналогичную ситуацию мы обна-
руживаем, заглянув в программы конференций. Основная масса 
исследований традиционно приходится на два указанных типа от-
ношений (супружеские и детско-родительские), причем лидируют 
вторые. Так за период с 2010 года по настоящее время в Научной 
электронной библиотеке (на основании публикаций к которой вы-
считываются основные библиометрические показатели в России, 
включая Российский индекс научного цитирования) было разме-
щено 368 статей в названии которых содержится словосочетание 
«детско-родительские отношения». В то же время словосочетание 
«супружеские отношения» встречается 80 раз, а словосочетание 
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«отношения мужа и жены» – ни разу. Не удивительно, что данная 
тенденция нашла свое отражение и в нашем сборнике. Несмотря 
на то, что мы старались избегать формирования разделов по пред-
мету исследования, в сборник включены 8 статей, объединенных 
под названием «Психология и педагогика семейного воспитания» 
(Раздел VII).

Второе основание – отраслевое. Процессы, происходящие в семье 
интересны представителям различных отраслей. В первую очередь 
необходимо отметить социальную психологию. Словосочетание «со-
циальная психология семьи» довольно прочно вошло в научный оби-
ход. В сборнике представлены 10 статей, объединенных в раздел II 
«Социально-психологические характеристики современной семьи».

Так же по отраслевому основанию собраны 10 статей раздела 
«Проблемы комплексной диагностики семьи и детско-родительских 
отношений» (раздел VI). Несмотря на видимый прикладной аспект 
данного раздела, в статьях ставятся фундаментальные проблемы. 
В современных исследованиях семьи используется очень ограничен-
ный набор методик, большинство из которых представляют собой 
опросники, разработанные за рубежом и адаптированные в нашей 
стране 20–30 и более лет назад, в совершенно других политических, 
экономических и социальных реалиях. Разработка нового инстру-
ментария, основанного на современных теориях и в современных 
условиях жизни семьи, является актуальной задачей для всей пси-
хологии, а не только психологии семьи.

С некоторой долей условности к отраслевому делению можно 
отнести раздел III «Типология семьи: междисциплинарный подход». 
Затрагиваемые в статьях вопросы выходят за рамки психологии се-
мьи, общей психологии и в некоторых случаях психологии в целом.

В разделе «Семья в контексте культуры» (Раздел IV) представ-
лены 4 статьи, которые мы так же относим к отраслевым, отдавая 
себе отчет, что они выходят за рамки этнопсихологии, что и отра-
жено в названии раздела.

Как известно, изучением семьи занимаются специалисты пси-
хологии развития и возрастной психологии, психологии личности, 
патопсихологии. По этой причине статьи представителей всех ука-
занных направлений присутствуют в сборнике, однако размещены 
по разделам в соответствии с другими основаниями.

К сожалению, использование наукометрических количествен-
ных показателей в данном случае затруднено. Мы не можем сказать, 
в каком из направлений выполнено больше исследований семьи 
в силу несовершенности инструментов поиска в Научной электрон-
ной библиотеке.



Последнее основание для выделения направлений – проблемное. 
Имеется в виду решение конкретных научных проблем на предмет-
ном поле психологии семьи. Именно такое основание для классифи-
кации статей нам представляется самым перспективным. Конечно, 
с одной стороны, мы имеем опасность потерять специфику предмета 
психологии семьи, но с другой стороны именно рассмотрение акту-
альных научных проблем подчеркивает значимость семьи, как осо-
бой психологической общности.

К проблемно-ориентированным разделам относятся: «Проблемы 
современной семьи: теория и практика сопровождения» (Раздел I), 
«Психологические аспекты жизнеспособности семьи» (Раздел V).

Очевидно, что представленное в книге деление носит условный 
характер. Ряд статей и даже разделов сборника можно отнести к не-
скольким основаниям.

В итоге в сборнике представлены 47 статей авторов из различных 
регионов России – ученых из академических и учебных заведений, 
психологов-практиков из России и Белоруссии. Ряд работ поддер-
жан грантами РГНФ и РФФИ, что также свидетельствует о высокой 
значимости исследований семьи.
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