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В данной статье рассматриваются наиболее распространѐнные типы 

семей в британском обществе, тенденции возникновения новых типов 

семей и отхождение от исконно сложившихся устоев. 

This article describes the most typical forms of families in Great Britain, 

some tendencies of appearing new types of family and digressing from 

primordially formed foundations. 

 

Понятие «семья» один из важнейших элементов характера и 

мировоззрения народа. Так как семья – форма жизни общества, она 

национально специфична и «является зеркалом, в котором отражаются 

социальные, демографические, культурные стороны жизни» [4, с. 8]. 

   Большое влияние на брак и семейную жизнь оказала вторая 

мировая война, после которой возросло число разводов, однако падения 

популярности брака не отмечалось, три четверти разведѐнных 

впоследствии вновь вступали в брак. 

Сегодня семьи в Великобритании организуют свои домашние 

обязанности и связи с социальным окружением различным образом. 

Контраст между «ортодоксальными» семьями ( женой-«домашней 

хозяйкой» и мужем – «кормильцем») и семьями, в которых двое 

работающих, служит иллюстрацией данного вида различий. В культурном 

контексте сейчас больше чем когда-либо наблюдается разнообразие 

ориентации и ценностей внутри семьи. Сохранение классового деления на 

бедный квалифицированный рабочий класс и группировки внутри 

среднего и высшего классов обусловливает значительные вариации в 

структуре семьи. Отношения между родителями и старшим поколением 



стали слабее, чем раньше. Однако в настоящее время всѐ большее число 

людей доживает до старости, и одновременно могут существовать три 

последовательных поколения: женатые внуки, их родители и родители 

родителей. Сегодня высокое количество замужних женщин, работающих 

по найму, является одним из наиболее важных факторов, оказывающих 

влияние на положение семьи. Возросло количество женщин, которые не 

довольствуются ролью домохозяек, они рассматривают служебную 

карьеру как основное движущее начало своей жизни. Очень часто власть в 

семье принадлежит женщине, но осуществлять своѐ влияние она может 

преимущественно косвенным путѐм. 

За последние 50 лет количество разводов значительно увеличилось, 

одновременно уменьшилось осуждение разводов. Брак сегодня не является 

связью, имеющей целью передать собственность и статус другому 

поколению, всѐ реже он становится необходимостью экономического 

партнѐрства по мере обретения женщинами экономической 

самостоятельности и независимости. Все эти показатели приводят к тому, 

что в случае неудовлетворѐнности браком в наше время гораздо легче 

устроить собственную жизнь. Так же важным фактором является растущая 

тенденция оценивать брак в терминах уровня личностного 

удовлетворения, приносимого им. Вероятно, рост числа разводов связан не 

с разочарованием в браке как таковом,  а с усиливающимся стремлением 

превратить его в полноценный союз, приносящий удовлетворение обоим 

партнѐрам. 

   Существует множество разновидностей семейной организации 

британского общества.  Британская семья моногамна, моногамия 

закреплена законом, тем не менее, учитывая высокий уровень разводов в 

стране, некоторые учѐные предполагают, что тип британской семьи в 

настоящее время следует рассматривать как периодическую моногамию.  

   Британская семья считается неолокальной и строится по отцовской 

линии, т.е. новые семейные пары переезжают в более отдалѐнные регионы 

от мест проживания своих родителей. 

Наследование в британской семье происходит по отцовской линии, т. 

е. дети берут фамилию отца и наследование переходит по мужской линии. 

   Британская семья является нуклеарной и состоит из одного или 

двух родителей. На сегодняшний день в состав данной семьи входит мать-

домохозяйка, работающий отец и дети. 

   Расширенная семья представляет собой сложносоставную семью, 

состоящую из нескольких поколений. В данном типе семьи выделяется 

ядро из родительской семьи и семьи, образованной браком взрослого 

потомства родительской семьи. В данный тип семьи так же входят и 

другие родственники. Особенностью  данной семьи является наличие 

нескольких взрослых, которые выполняют воспитательную роль родителей 

и обеспечивают материальное благосостояние всей семьи. 



   Семья с одним родителем получает всѐ более широкое 

распространение в Великобритании. В большинстве случаев главой такой 

семьи является женщина, т.к. после развода именно она в большинстве 

случаев получает опеку над детьми. В настоящее время в  Британии 

насчитывается более миллиона подобных семей и их количество 

неуклонно растѐт. Как правило, они относятся к беднейшим слоям 

общества. Существует категория людей, которые не хотят быть одинокими 

родителями и решают завести ребѐнка без поддержки партнѐра. ”Матери – 

одиночки выбору”- это название тех, кто имеет достаточно средств, чтобы 

вести достойное существование самостоятельно.  

   Сводные семьи – это семьи, в которой хотя бы один из взрослых не 

является биологическим родителем. Существование подобных семей 

приводит к появлению родственных связей, напоминающих 

существовавшие в некоторых традиционных обществах. Дети могут иметь 

двух «матерей» и двух «отцов» - настоящих родителей и сводных.  

   Так же существует практика усыновления. Более трети всех 

усыновлений в Британии – это усыновление сводных детей. Это метод, 

посредством которого лица, не являющиеся биологическими родителями, 

компенсируют отсутствие генетической связи, публично заявляют об 

установлении родства с ребѐнком.   Существует ряд проблем, характерных 

для данного типа семей. Прежний родитель, живущий отдельно, может 

оказывать очень сильное влияние на детей. Если же в семье объединяются 

дети с разным прошлым, то у них может быть разное представление о 

семье, следовательно, не исключены возможности стычек различных 

привычек и мировоззрений. И практически  не существует норм , 

регулирующих отношения между сводными родителями и пасынками.  

   Чрезвычайно широкое распространение получил такой вид семьи, 

как сожительство, т.е. проживание вместе людей, имеющих сексуальные 

отношения, но не состоящие в браке. В прошлом подобный вид отношений 

считался чем-то скандальным, но в настоящее время число таких пар 

значительно возросло, особенно среди студентов колледжей и 

университетов. В настоящее время сожительство в Британии является в 

основном экспериментальной стадией перед вступлением в брак. Так же 

закон предполагает, что совместно проживающие пары имеют права, 

сходные с правами супружеских пар. 

   Многие мужчины и женщины, будучи гомосексуалистами, имеют 

стабильные отношения. В настоящее время наблюдается смягчение ранее 

нетерпимого отношения к гомосексуализму и судебные органы дают 

попечительские права матерям, живущим в гомосексуальных союзах. В 

Британии практически все подобные семьи с детьми состояли из двух 

женщин. Однополые браки в Соединѐнном Королевстве имеют 

практически все те же права, что и традиционные браки, но, согласно 

законопроекту, официальные церкви Англии и Уэльса не смогут 



предлагать однополым парам венчание. Законопроект, предполагающий 

легализацию однополых браков в Англии и Уэльсе, 16 июля 2014 года был 

окончательно одобрен британским парламентом. 

Таким образом можно сделать вывод, что наиболее 

распространѐнный тип семьи в британском обществе – это нуклеарная 

семья, которая представляет собой замкнутый микромир, проникнуть в 

который довольно таки затруднительно. Однако наблюдается тенденция 

возникновения новых типов семей. Всѐ больше распространение получают 

семьи с одним родителем и сожительство без официальной регистрации 

брака. 
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