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Принимая во внимание, что в последнее время в публикациях довольно 

много внимания уделяется так называемым «альтернативным» семьям, 
остановимся на «традиционной» семье и отметим, что, несмотря на 
различные современные тенденции, семья продолжает сохранять свои 
важнейшие функции среди которых на первое место выходят 
репродуктивная, предполагающая рождение детей, и связанная с ней 
функция воспитания и передачи детям социального статуса. Несмотря на то, 
что в последнее время ряд исследователей приходит к мнению, что функции 
семьи, считавшиеся раннее обязательными, утрачиваются в современном 
обществе, сохраняется мнение, что специфической, стабильной функцией 
семьи продолжает оставаться социализация детей. Как бы то ни было, эта 
функция предполагает рождение ребенка самими супругами или кем-то 
другим. Следует отметить и тот момент, что во всех культурах отсутствие 
детей в семье рассматривалось как тяжелое несчастье, кара, проклятье, 
наказание за грехи. В современном обществе (на постсоветском пространстве 
и в развитых странах) все чаще поднимается демографическая проблема. 
Полемику вокруг проблемы демографии можно наблюдать в разных сферах: 
об этом говорят политики, социологи, медики, психологи. Психологи 
рассматривают эту проблему в рамках семейной или социальной психологии. 
А как же может выглядеть данная проблема в контексте патопсихологии? И, 
в частности, с точки зрения анализа иерархии мотивов и ее деформации. 
Учитывая, тот факт, что семью принято рассматривать как наиболее 
оптимальную организацию выращивания и воспитания детей, отметим, что 
предпосылкой ее формирования является половая любовь, под которой 
понимается исторически формируемое сексуальное чувство, направленное на 
физическое и духовное воспроизведение человека, которое в 
индивидуальном проявлении характеризуется физиологически 
обусловленным половым влечением и избирательно-личностным 
устремлением к объекту любви, тем самым реализуя установку на 
физическую и духовную близость с ним. В историческом аспекте можно 
проследить динамику от игнорирования сексуальных чувств и 
физиологических потребностей к включению их в контекст эмоционально- 
личностных переживаний и в конечном итоге к приписыванию им ведущей 
позиции в построении супружеских отношений. В последнее время в 
средствах массовой информации все чаще делается акцент на вопросе 
сексуальных отношений. Широкая реклама контрацептивных препаратов 
обещает безопасный секс и гарантирует отсутствие негативных последствий 
– зачатие детей. Подобная информационная среда, в которой создается или 
существует семейная пара или семья, не может повлиять на формирование 
определенных взглядов на брак и на его функции, т.е. на формирование 
мотивов. Скорее всего, эти новые мотивы будут направлены на приобретение 
сексуального опыта, обеспечения себе комфортных жизненных условий. 
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Социологические исследования показывают, что современная женщина 
обычно негативно воспринимает известие о своей беременности, независимо 
от того состоит она в браке или нет. Нежелание иметь детей молодые 
супружеские пары объясняют своей молодостью, которая может 
продолжаться до 30 лет и более, необходимостью лучше узнать друг друга, 
получить образование, сделать карьеру, финансовыми проблемами. 

При традиционном подходе к семье потребность в физиологической 
близости в той или иной мере предполагает реализацию цели рождения и 
воспитания детей. Сознательное избегание этой цели и стремление лишь к 
сексуальному удовлетворению можно рассматривать как своеобразный сдвиг 
мотива на цель. Сдвиг мотива на цель сопровождается осознанием этого 
мотива и изменяет акценты личностных смыслов. Содержание этой новой 
потребности само по себе не противоречит общественным, социальным 
нормам, но в тоже время определенным образом сказывается на том, что 
происходит в семье, с семьей и с современным обществом. Мотив рождения 
детей все меньше участвует в качестве мотива, организующего и 
формирующего поведение, связанного с родительством. Изменение 
содержания потребностей в той или иной степени сочетается и с ослаблением 
их опосредующей функции, что проявляется в том, что потребности 
становятся менее опосредованы целью, а следовательно, и менее осознанным 
становится намерение иметь детей иметь семью. Подобную ситуацию можно 
наблюдать за статистикой роста разводов, супружеских измен, случайных 
сексуальных связей. Сложившаяся таким образом система потребность-
потребность (или неосознанный мотив) в свою очередь влияет на иерархию 
мотивов человека: брак, семья, дети как определенные ценности уходят на 
второй план. Показателями перестройки иерархии мотивов современного 
человека можно считать и увеличение количества сексуальных 
преступлений, сексуальных  извращений (гомосексуализм) и появление секс-
магазинов с таким обилием сексуальных игрушек. Желание продлить свой 
род и вырастить ребенка может эпизодически появляться, но, скорее всего, 
будет носить случайный, ситуативный характер и в лучшем случае проявится 
в рождении одного ребенка. В ситуации изменения иерархии ценностей 
воспитание детей скорее всего начнет носить характер формального 
воспитания, так как оно также требует осознанного намерения и 
самостоятельной организации соответствующей деятельности. 

Деформация высших потребностей человека, даже в отношении какой-
то ограниченной области явлений, может привести к замене сложной, 
опосредованной организации деятельности человека на импульсивную, 
неосознанную и, тем или иным образом, скажется на организации его  
поведения и деятельности в различных сферах. 
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