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САМООПРЕДЕЛЕНИЕ	СЕМьИ		
КАК	СОЦИОКуЛьТуРНОЕ	ЯВЛЕНИЕ

в статье раскрываются основные характеристики такого социокультурного явления, 
как самоопределение семьи. выявляются факторы, вызывающие потребность семьи 
в самоопределении при реализации ее основных функций в современном динамично 
меняющемся обществе, требующем от представителей малой группы умения самосто-
ятельно находить оптимальные варианты решения актуальных проблем организации 
взаимодействия как с государством, органами местной власти, так и между супругами, 
родителями и детьми. на материалах эмпирического исследования анализируются 
особенности самоопределения современной молодой семьи в экономической, бытовой, 
воспитательной деятельности.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: семья, самоопределение личности, самоопределение семьи, 
современная семья, самоопределение в организации семейной жизни.

в современных условиях самоопределение становится ведущей характери-
стикой той свободы организации жизни человека, которая появилась в последние 
десятилетия. Качественные изменения в условиях жизни больших групп населе-
ния, новые возможности в выборе места жительства, трудоустройства привели 
к тому, что многие люди стали самостоятельно искать то социальное пространство, 
которое позволяет им максимально реализовать имеющиеся знания, способности, 
обеспечить бытовой комфорт, интересно организовать свободное время. Исчезает 
© Меренков а. в., Мустаева Ф. а., Полякова в. в., 2015
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прежняя система приобщения к единственно правильной системе трудовых, 
моральных, эстетических норм и правил. Каждый человек может выбирать ту 
систему взглядов, представлений о жизненных ценностях, которые соответствуют 
его индивидуальному видению мира.

Появилась и более высокая степень свободы организации семейной жизни. 
люди не только опираются на собственное мнение при выборе мужа/жены, но 
и самостоятельно определяют время рождения детей, конструируют отношения 
между супругами, распределяют семейные обязанности, исходя из своих пред-
ставлений о должном воспитывают подрастающее поколение.

однако понятие «самоопределение» пока очень редко используется при 
анализе той практики, которая характеризует развитие современной семьи. Так, 
например, канадский социолог а. И. романюк только выделяет, но не раскрывает 
сущность и особенности саморегуляции семьи в современном меняющемся мире 
[7, 70–79]. некоторые исследователи семьи используют термин «самоопределе-
ние» лишь при анализе проблем увеличения численности детей в ней, отмечая, 
что у значительной части молодежи отсутствуют «объективно необходимые 
сегодня навыки самоопределения, самоорганизации сценариев жизни», позво-
ляющие «формировать двуединую задачу, а именно инновационное поведение 
молодежи в сфере демографической политики при одновременном толерантном 
их отношении к опыту и стереотипам демографического поведения родителей 
и прародителей» [5, 105]. раскрытие сущности и содержания самоопределения 
не только при решении демографических проблем, но и экономических, социаль-
но-педагогических позволит с новых позиций изучить многие сложные явления, 
свойственные современной семье.

Исходным понятием при рассмотрении самоопределения семьи является ка-
тегория «самоопределения» как особого социокультурного явления. Чаще всего 
исследователями изучается самоопределение личности. 

Так, л. с. рубинштейн еще в середине прошлого века писал о значении вну-
треннего момента в самоопределении индивида, т. е. верности самому себе, своей 
внутренней позиции. он отмечал, что человек не только находится в определенном 
отношении к миру, но и сам определяет это свое отношение, в чем и заключается 
его сознательное самоопределение [9, 240]. согласно психологической точке 
зрения у самоопределения есть некие границы, связанные с данными природой 
возможностями перестройки индивидуальности человека под влиянием культуры. 
Поэтому личность всегда в той или иной степени ограничена в выборе вариантов 
удовлетворения своих физиологических и социокультурных потребностей. сле-
довательно, при изучении проблем самоопределения семьи необходимо выделять 
конкретные границы ее самоопределения, учет которых способствует достижению 
тех результатов ее воспроизводства и развития, которые планируют достигнуть 
ее представители.

раскрывая содержание процесса самоопределения личности, о. в. лишина 
отмечает, что он «представляет собой сознательный акт выявления и утверждения 
собственной жизненной позиции, делающей возможным выбор личностью своего 
поведения в проблемных жизненных ситуациях» [8, 5]. следовательно, во-первых, 
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самоопределение происходит в процессе осмысления человеком базовых цен-
ностей своей жизнедеятельности; во-вторых, необходимость в самоопределении 
возникает при нарушении привычного порядка жизни, когда нужно выбрать оп-
тимальный вариант действий. Исходя из этих положений, можно говорить о том, 
что самоопределение семьи также осуществляется только при возникновении 
особых ситуаций, а не носит постоянный характер.

Исследуя феномен самоопределения, психологи отмечают, что оно представ-
ляет собой активное взаимодействие индивида с самим собой на основе требо-
ваний общества. По словам а. н. леонтьева, «на каждом повороте жизненного 
пути человеку необходимо от чего-то освобождаться, что-то утверждать в себе, 
и все это нужно делать, а не только подвергаться влияниям среды» [2, 97]. само-
определение понимается им как глубоко индивидуальное восприятие ценностей, 
утверждаемых обществом, среди которых необходимо самостоятельно выбрать 
те, что наиболее полно соответствуют имеющимся у индивида представлениям 
о благе. следовательно, анализируя сущность самоопределения семьи, мы от-
мечаем, что в этом процессе должны принимать участие все ее члены для того, 
чтобы учитывались интересы каждого при поиске оптимальных способов решения 
возникающих в ней проблем. 

Философский подход характеризуется выделением в самоопределении не-
коего творческого начала — творения социальным субъектом самого себя через 
самопознание, самооценку, самовоспитание, самообразование, самоутверждение, 
самореализацию и самоактуализацию [1, 29–35]. раскрывается зависимость сво-
боды выбора из некоего набора возможностей, предоставляемых внешней средой, 
с имеющимися у личности способностями, знаниями, умениями. содержанием 
самоопределения становится поиск наилучших способов реализации индивиду-
альности личности в конкретных социокультурных условиях ее существования. 
При исследовании семьи, исходя из указанных характеристик самоопределения, 
необходимо выделять потребность в раскрытии ее представителями внутреннего 
потенциала саморазвития в процессе реализации основных функций этой малой 
группы.

Педагогический подход к самоопределению связывает данный процесс с по-
стоянным саморазвитием личности. н. с. Пряжников отмечает, что личностное 
самоопределение представляет собой «нахождение самобытного образа Я, посто-
янное развитие этого образа и утверждение его среди окружающих» [6, 43]. вклю-
чаясь в процесс самоопределения, индивид активно занимается самореализацией 
и самоутверждением в разнообразной социокультурной деятельности. в любой 
семье существуют неповторимые отношения между супругами, родителями 
и детьми, выявление ценности которых в процессе самоопределения дает возмож-
ность максимально согласовать действия членов малой группы в деятельности, 
направленной на ее воспроизводство и саморазвитие. 

Исходя из анализа существующих в научной литературе различных подходов 
к самоопределению, выделим следующее. во-первых, самоопределение является 
процессом, выражающим потребность социальных субъектов в самостоятель-
ности при выборе вариантов самореализации и самоутверждения в трудовой, 
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семейно-бытовой, досуговой деятельности. во-вторых, самоопределение малой 
группы детерминируется стремлением максимально реализовать имеющиеся 
у каждого ее представителя возможности выражения своей индивидуальности 
в совместной с другими индивидами деятельности. 

Поэтому при определении понятия «самоопределение семьи» считаем воз-
можным взять за основу трактовку категории «самоопределение личности» 
в процессе первичной социализации. «самоопределение представляет собой 
сложный многоэлементный процесс соединения общественных и личных по-
требностей, обеспечивающий успешное развитие и саморазвитие ребенка. оно 
включает в себя, во-первых, познание требований современной культуры к по-
ведению индивида в типичных жизненных ситуациях. во-вторых, принятие этих 
требований в качестве ориентиров совершения конкретных поступков. в-третьих, 
выявление тех индивидуальных задатков и способностей, на основе которых 
учащийся успешно приобретает различные знания, навыки, выбирает будущую 
профессию. в-четвертых, овладение принятыми в обществе способами реализа-
ции личностного потенциала в трудовой и общественной деятельности» [3, 3–4]. 

следовательно, самоопределение семьи включает в себя выявление и принятие 
в той или иной мере различий, существующих в разных культурах в настоящее 
время в способах организации семейной жизни. они включают нормы и правила 
добрачных отношений, способы и основания выбора супруга /супруги; представ-
ление о распределении семейных обязанностей, времени появления детей и их 
количестве, методах профилактики конфликтов и их разрешения, организации 
воспитания ребенка, общения с родственниками, вариантах обеспечения психо-
логического комфорта, сохранении чувства любви и т. п. 

следующей характеристикой самоопределения является выбор семьей тех 
норм, правил, которыми она намерена руководствоваться при осуществлении 
своих основных функций. Каждая семья в условиях свободы организации ее 
жизнедеятельности получает возможность самостоятельно выбирать те способы 
регулирования отношений между ее членами, которые позволяют обеспечить 
стабильное существование малой группы. 

все семьи сталкиваются с проблемой конструирования собственных форм 
самосохранения и саморазвития. взаимодействие индивидуальностей в малой 
группе создает те жизненные ситуации, в которых невозможно действовать на 
основе некоего идеального варианта организации семейной жизни. И в прошлом, 
и в настоящее время не выработаны подходящие для всех способы сохранения 
семьи как комфортной для всех ее членов среды существования при появлении 
тех или иных конфликтов. Каждая семья должна самостоятельно создавать 
особые правила решения проблем организации быта, воспитания, проведения 
свободного времени и т. п. 

Поэтому важной задачей самоопределения семьи становится выявление по-
тенциала ее саморазвития как малой группы в процессе раскрытия способностей 
ее членов в деятельности, направленной на сохранение и укрепление семейных 
связей. Каждый член семьи своими поступками либо их усиливает, либо ослабляет, 
воздействуя в конечном счете на устойчивость малой группы. Эта задача решается 
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тогда, когда каждый ее представитель личное самоопределение связывает с само-
определением остальных членов общности. Тогда возникает такое взаимодействие 
семьи с социумом, при котором объединенными усилиями членов малой группы 
удается самостоятельно решить проблемы, связанные с реализацией ее основных 
функций. 

следовательно, самоопределение семьи обеспечивает особое взаимодействие 
существующих в социуме и принятых ею социокультурных ценностей, позволя-
ющих осуществить развитие современного общества индивидами, удовлетворен-
ными своими отношениями с близкими, родными людьми. 

Проведенный теоретический анализ позволяет сформулировать следующую 
трактовку самоопределения семьи: самоопределение представляет собой процесс 
планирования саморазвития малой группы на основе осознания ее ближайших 
и отдаленных целей, выбора вариантов разрешения возникающих при их осущест-
влении проблемных ситуаций путем выявления внутреннего потенциала группы 
и ее отдельных членов, обеспечивающего успешную реализацию основных функций 
семьи в конкретных социально-экономических и социокультурных условиях [4, 41]. 

в данном определении отмечается, что, во-первых, потребность в самоопре-
делении у семьи возникает тогда, когда предлагаемые обществом, экспертными 
группами варианты решения возникших у нее проблем воспринимаются как 
ограничение свободы ее жизнедеятельности. Члены семьи считают, что они мо-
гут самостоятельно найти тот вариант поведения, который обеспечит наиболее 
полную реализацию интересов малой группы. При этом ее представители берут 
на себя ответственность при принятии возможных вариантов разрешения про-
блемных ситуаций, связанных с использованием имеющихся внутренних резервов, 
а не средств местных органов власти, государства. самоопределение нацелено на 
повышение степени независимости семьи от тех внешних субъектов, с которыми 
она взаимодействует. 

во-вторых, важной особенностью самоопределения семьи является то, что оно 
осуществляется в процессе совместной рационально организованной деятельности 
дееспособных членов малой группы при конструировании общих целей совмест-
ной жизни супругов, родителей и детей и обосновании предлагаемых способов их 
достижения. Поэтому самоорганизация семьи является обязательным условием 
ее самоопределения. от каждого ее члена требуется умение выбрать оптимальные 
варианты деятельности, направленной на укрепление связей в малой группе, про-
явить волю, терпение при преодолении возникающих трудностей в обеспечении 
ее единства и способность контролировать конкретные поступки, согласовывая 
их с интересами других членов общности. 

в-третьих, в процессе самоопределения выявляются и реализуются воз-
можности каждого члена семьи в обеспечении ее устойчивого воспроизводства 
и развития. раскрывается потенциал осуществления эффективной совместной 
деятельности, направленной на постоянное повышение уровня материального 
и духовного благополучия как всей малой группы, так и каждого ее представителя. 

в-четвертых, самоопределение семьи осуществляется в процессе обоснованного 
выбора тех ценностей, которыми ее члены руководствуются при принятии важных 
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для всей малой группы решений. возможно существование и взаимодействие 
следующих ценностей. одни из них возникли в процессе исторического развития 
и представляют собой совокупность господствующих в обществе представлений 
о нормах, которыми должна руководствоваться семья при заключении брака, 
регулировании отношений между супругами, родителями и детьми в быту, при 
воспитании детей, разрешении конфликтов. Эти ценности имеют определенную 
специфику у каждого этноса, меняются в той или иной степени в течение времени, 
однако до сих пор выступают важнейшим ориентиром при самоопределении семьи. 

однако у каждого члена семьи могут быть свои представления о тех ценностях, 
которыми следует руководствоваться при решении общих проблем организации 
совместной жизни, преодолении появляющихся трудностей. семья может при-
нять то, что утверждается одним из ее членов, при этом не обязательно тем, кто 
создает своим трудом материальную основу ее жизни. Так, например, взрослые 
дети могут убедить родителей в том, что предлагаемое ими решение значимой 
для семьи проблемы является наилучшим. Кто-то должен отказаться от своих 
планов, чтобы обеспечить благополучие того члена семьи, который больше всех 
нуждается в ее поддержке.

существует еще вариант самоопределения семьи, осуществляемый на базе 
ценностей, возникших в процессе коллективного поиска решения конкретных 
проблем. в нем сочетаются как ценности, утверждаемые социумом, так и ценности, 
утверждаемые ее отдельными представителями, таким образом, что достигается 
оптимальный результат совместных действий. Тогда обеспечивается достижение 
психологического комфорта от общения с близкими, понимающими друг друга 
людьми, создаются условия для самореализации каждого члена малой группы 
в семейной и внесемейной деятельности.

на основе теоретических представлений о самоопределении семьи нами 
было проведено в 2014 г. эмпирическое исследование молодых людей в возрас-
те 20–35 лет, имеющих опыт проживания в собственной семье. Было опрошено 
420 человек методом анкетирования и 14 — глубинным интервью. 

Прежде всего, выяснилось, что в наше время молодыми людьми самостоя-
тельно определяется форма организации семьи. семьей считается не только союз 
людей, официально вступивших в брак, но и то, что обозначается термином «сожи-
тельство». в том и в другом случае, по мнению 76 % опрошенных, люди реализуют 
все основные функции семьи: совместно занимаются бытом, проводят свободное 
время, создают психологический комфорт, могут дать жизнь потомству, воспи-
тывать общих детей. Если даже такой союз распадается, то в суде легко добиться 
алиментов на содержание ребенка после проведения генетической экспертизы. 
«Это раньше осуждали сожительство, во времена моих родителей, а сейчас все 
привыкли к такому браку… У меня все знакомые сначала пожили вместе, а потом 
расписались» (жен., 33 года). 

в то же время 66,2 % респондентов заявили, что незарегистрированный брак 
является только ступенькой к официальному закреплению возникших отношений. 
При этом данный вариант ответа чаще выбирали женщины (71 %), а не мужчины 
(61 %). лишь 12 % опрошенных считают, что сожительство является полноценной 
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альтернативой браку. видимо, при самоопределении формы совместной жизни 
мужчины и женщины в подавляющем большинстве продолжают ориентироваться 
на те вековые традиции, которые предполагают наличие устойчивых длительных 
отношений между супругами, закрепленных официально. «Когда брак зареги-
стрирован, то чувствуешь себя спокойнее… А так как-то ненадежно, не ощущаешь 
уверенности в человеке, с которым живешь» (муж., 35 лет). 

самоопределение проявляется и в выборе времени создания семьи. Если 
30–40 лет назад считалось, что девушкам надо вступать в брак в 19–21 год, 
а мужчинам в 20–22 года — после завершения учебы в вузе, службы в армии, то 
в наше время молодые люди думают иначе. они считают, что должны быть соз-
даны необходимые условия для принятия решения о вступлении в официально 
оформленный брак. Для 83 % респондентов главным условием является наличие 
материальной базы для совместной жизни. она включает зарплату, позволяю-
щую удовлетворить основные потребности членов малой группы при рождении 
ребенка, а также собственное жилье. следующим условием принятия решения 
о создании семьи выступает взаимопонимание на основе общих интересов, увле-
чений будущих супругов (64 %). По мнению 44 % опрошенных, следует учитывать 
наличие желания иметь детей и вместе их воспитывать. 

При этом представление об обязанностях, которые должны выполнять супру-
ги, различаются в зависимости от пола респондентов. Так, 87 % женщин заявили 
о том, что муж должен обеспечивать финансовое положение семьи, 63 % — удов-
летворять сексуальные потребности жены, 62 % — заниматься воспитанием детей, 
43 % — участвовать в организации быта. 

Мужчины руководствуются несколько иными взглядами на обязанности 
жены. По мнению 82 % опрошенных, она должна вести домашнее хозяйство, 
77 % — заниматься воспитанием детей, 68 % — удовлетворять сексуальные по-
требности супруга, 37 % — иметь зарплату, позволяющую поддерживать желаемое 
материальное положение семьи. 

наличие этих условий молодые люди выявляют в период сожительства, кото-
рое длится примерно 1,5 года, позволяя принять решение о заключении официаль-
ного брака либо о разрыве отношений. личный опыт проживания с конкретным 
человеком является условием самоопределения индивида при принятии уста-
новки на создание семьи. Поскольку сразу после получения профессионального 
образования реализовать взаимные требования мужчин и женщин другу к другу 
как будущим супругам очень трудно, то оптимальным возрастом для вступления 
в брак для мужчины 62 % респондентов считают 26–29 лет.

Для женщин желаемый возраст вступления в брак меньше и, по мнению 69 % 
опрошенных, колеблется от 22 до 25 лет. «Она должна получить профессию, быть 
готовой к ведению домашнего хозяйства, рождению детей и их воспитанию» (муж., 
32 года).

установка на вступление в брак возникает на основе собственного мнения, а не 
благодаря советам родственников, друзей. «Мы сами принимали решение, когда 
устраивать свадьбу. Нам же жить, а не родителям. У них свое мнение, а у нас 
свое» (жен., 31 год). 

А. В. Меренков и др. самоопределение семьи как социокультурное явление
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Как показало исследование, распределение семейных обязанностей осущест-
вляется, с одной стороны, на основе воспроизводства традиционного их распреде-
ления между супругами: женщина чаще всего решает, какие продукты, предметы 
бытового назначения необходимо покупать, она готовит пищу, организует уборку 
квартиры; с другой стороны, увеличивается количество мужчин, считающих, что 
в оснащенном современной бытовой техникой доме они могут самостоятельно 
выполнить все обязанности. «Сейчас не нужно больших сил, чтобы заниматься 
бытом. Одна машина постирает белье, другая вымоет посуду, третья разогреет 
обед. Когда жена уезжает в командировку, я не испытываю больших проблем» 
(муж., 28 лет). 

самоопределение семьи проявляется и при реализации потребности в рожде-
нии детей. Первый ребенок у 72 % тех, кто уже имеет детей, родился после двух 
лет совместной жизни, когда утвердилось в сознании представление о том, что 
брак носит устойчивый характер. решение о рождении последующих детей прини-
малось на основе самостоятельного определения тех материальных, физических, 
психических условий, которые требуются для их содержания и воспитания. «Мы 
посчитали, что можно родить еще одного ребенка, когда первый уже пошел в школу, 
забот стало меньше. С мужем хорошие отношения. Здоровье еще позволяет это 
сделать… Так приятно повозиться с маленьким человечком» (жен., 35 лет). 

Проведенное исследование состояния и особенностей самоопределения со-
временной российской семьи позволило нам прийти к следующим выводам. 

организация союза близких людей на основе самоопределения стала ведущей 
при реализации всех основных функций этой малой группы. люди, находящиеся 
в браке, самостоятельно принимают все решения, касающиеся отношений между 
супругами, родителями и детьми в быту, при организации досуга, воспитания под-
растающего поколения. Переход семьи в состояние постоянного самоопределения 
усиливает роль рационального начала в осуществлении всей ее повседневной 
жизнедеятельности. от каждого ее представителя, и в первую очередь от взрослых, 
требуется умение научиться руководствоваться общими, а не индивидуальными 
интересами с целью сохранения союза любящих, способных заботиться друг 
о друге людей. актуализируется проблема сочетания чувственно-эмоциональных 
и рациональных факторов в отношениях между близкими людьми. решение этой 
задачи требует приобретения каждым членом семьи навыков особого духовного 
труда, призванного обеспечить комфортный психологический климат, реализацию 
в желаемой форме экономической, сексуальной, бытовой, досуговой, воспита-
тельной функций малой группы. 
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ИМИДЖ	ПРОФЕССИИ	И	ОБРАЗ	МОЛОДыХ	ПРЕПОДАВАТЕЛЕй	
ВуЗОВ:	ОСОБЕННОСТИ	ВЗАИМОДЕйСТВИЯ	

в статье дается теоретический анализ понятий «имидж», «образ», предлагается автор-
ское понятие «имидж профессии». основное внимание уделяется имиджу профессии 
преподавателя высшей школы и образу молодого преподавателя в современных рос-
сийских реалиях. на основе проведенного в вузах Екатеринбурга социологического 
исследования авторами делается вывод о том, что в современной россии сложился 
негативный образ молодого преподавателя высшей школы как внутри социально-про-
фессиональной группы преподавателей, так и в общественном мнении. наметилась 
тенденция оттока молодых преподавателей высшей школы в другие сферы экономики 
после окончания аспирантуры и получения соответствующей степени кандидата наук. 
решение проблемы авторами видится в повышении имиджа профессии преподавателя 
высшей школы, его статуса в современной россии. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: имидж, образ, имидж профессии, социально-профессиональная 
группа, молодой преподаватель вуза, высшее образование, студент.

в условиях вступления россии в Болонский процесс, модернизации выс-
шего профессионального образования, его перехода на двухуровневую модель 
(бакалавриат — магистратура) существенно изменились положение и статус 
преподавателей высшей школы в обществе. вместе с тем идут нелегкие процессы 
поиска новых подходов к содержанию и формам профессиональной деятель-
ности, адаптация к новым образовательным стандартам, переоценка прежних 
норм и ценностей, выработка позиций по самым различным вопросам, встающим 
перед преподавателями и студентами в сложившихся условиях. анализировать 
данные проблемы можно как со стороны различных субъектов образовательной 
деятельности (абитуриенты, студенты, преподаватели разных возрастных групп 
и с разным стажем работы, руководство подразделений), так и со стороны тех, на 
ком в большей степени сказываются эти изменения в дальнейшем (работодатели, 
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