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      Научная актуальность — Команда спецпроекта «Семья 3.0» решила выяснить у 

бизнесменов их отношение к семье и разузнать, какие трансформационные процессы 

происходят в современном мире. А также то, как, по их мнению, семья – древнейший институт 

человечества – приспосабливается к вызовам времени. 

        Социальная актуальность —  Проект «Семья 3.0» рассмотрел причины отсутствия 

семьи у человека в современном обществе, а также секреты создания успешной и счастливой, 

многодетной, многопоколенной семьи.  

        Теоретическая обоснованность – Мы основываемся на работе социологов команды 

спецпроекта «Семья 3.0». «Семья 3.0» - это проект продюсерского центра «Умная страна», 

посвящённый трансформации института семьи в цифровую эпоху. Идеолог и генеральный 

продюсер проекта Ольга Ручьёва, основатель и руководитель продюсерского центра «Умная 

страна». Представителем спецпроекта «Семья 3.0.» является Елена Журавлёва. Этот спецпроект 

был создан 15 мая 2018 г.  

         Цель — рассмотреть работу команды спецпроекта «Семья 3.0» и проанализировать 

факторы. 

Задачи: 
1. Рассмотреть работу спецпроекта «Семья 3.0» по исследованию отношения общества к 

многодетным семьям. 

2. Рассмотреть работу спецпроекта «Семья 3.0» по исследованию, что люди думают о семье в 

цифровом мире и нужна ли семья человеку.  

3. Рассмотреть работу спецпроекта «Семья 3.0» по исследованию отношения людей к 

многопоколенной семье. 

4. Анализ факторов, которые влияют на будущее и трансформацию семьи по мнению  

Е. Шульман.  



           На заре эволюции люди жили общинами или одиночками. По 

представлениям ученых, первые союзы стали зарождаться, когда древние 

женщины перестали выбирать альфа-самцов и переключили внимание на мужчин-

добытчиков, которые были более верными. 

           Смена приоритетов произошла по практическим соображениям – надежный 

мужчина мог обеспечивать питанием женщину и детей на протяжении всей жизни. 

С ним было спокойнее. 

           Пока альфа-самцы дрались за женщин, добытчики носили своим 

избранницам мясо, шкуры и устраивали жилище. Поэтому представительницы 

слабого пола быстро сообразили, с кем жить выгоднее. 

         Семья́ — социальный институт, базовая ячейка общества, 

характеризующаяся,  

в частности, следующими признаками: 

- добровольностью вступления в брак; 

- члены семьи связаны общностью быта; 

- вступлением в брачные отношения; 

- стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей. 
  

История возникновения семьи и термин 

«Семья» 



Спецпроект «Семья 3.0.» 
        Предпринимательский бизнес-форум «Трансформация 3. Цифровая экономика», 

прошедший в Москве 29–30 мая 2018 г., собрал представителей государства, бизнеса и 

профессионалов в цифровой сфере для обсуждения актуальных вопросов цифровизации России. 

        15 мая 2018 г.  был запущен уникальный проект под названием «Семья 3.0», который дал 

ответы на самые актуальные вопросы современности. Команда спецпроекта «Семья 3.0» не 

могла пройти мимо такого события и решила выяснить у бизнесменов их отношение к семье и 

разузнать, какие трансформационные процессы происходят в современной семье в цифровую 

эпоху.  



Спецпроект «Семья 3.0.» 
            Мы основываемся на работе социологов команды спецпроекта «Семья 3.0». 

«Семья 3.0» - это проект продюсерского центра «Умная страна», посвящённый 

трансформации института семьи в цифровую эпоху. Идеолог и генеральный продюсер 

проекта Ольга Ручьёва, основатель и руководитель продюсерского центра «Умная 

страна». Представителем спецпроекта «Семья 3.0.» является Елена Журавлёва. 

         «Семья 3.0» создана совместно с авторами и экспертами портала «Умная страна». 

Соавторами проекта, помимо Елены Журавлёвой, выступила Ольга Ручьёва - 

основатель и руководитель продюсерского центра «Умная страна». 

  

Елена Журавлёва –представитель 

спецпроекта «Семья 3.0.»   
Ольга Ручьёва - идеолог и генеральный 

продюсер проекта «Семья 3.0.» 



 

 









 

 

 Анализ факторов, которые влияют на будущее и 

трансформацию семьи по мнению Е. Шульман.  

      Новые экономические реалии, где стало возможным выживание в одиночку (раньше без 

семьи или общины не выжить). Истинной угрозой институту семьи являются не однополые 

пары, а люди, живущие в одиночку, не образовывающие устойчивых связей и не имеющие 

детей. Легализация однополых браков в данном контексте — шаг консервативный, а не 

прогресиистский. 

      Изменения статуса работы и рабочего дня. Люди все больше и больше не ходят на работу в 

классическом понимании этого слова. Наши города и семейное устройство заточены под 

индустриальное общество, общество населенное промышленными рабочими, людьми, которые 

по звонку перемещаются из дома на завод, отрабатывают смену и возвращаются обратно, 

получают в фиксированные даты зп, которая не достаточна, чтобы содержать всю семью, 

потому работать приходится обоим супругам. Это формула городов 20 века, формула 

перемещения больших масс людей с окраин городов в его центр и обратно, и с учреждениями, 

следящими за их детьми и подростками, пока родители на работе. Этот образ жизни еще не 

исчез, но потихоньку размывается дистанционной работой, работой из дома. 

        Изменился механизм рекрутинга половых партнеров. В аграрном (традиционном) 

обществе таким механизмом была расширенная семья, которая выбирала за кого надо выходить 

замуж или жениться. Совместный интерес супругов — не умереть с голоду и не замерзнуть 

зимой. В индустриальном, урбанистическом обществе к этому механизму добавились еще 

учеба и работа — учитесь или работаете рядом, приглянулись друг другу, поженились. В 

постиндустриальном, информационном обществе основное средство знакомства — интернет. 

Это очень расширило пул вариантов и сделало очень значимым индивидуальный выбор. Но и 

одновременно возлагает груз ответственности за этот выбор, которую раньше несла семья и 

социум в целом. 
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