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Становление и развитие молодой семьи  - проблема важная, и острая, и 

многоплановая. В рамках социологии молодёжи рассматривается анализ степени 
готовности молодых людей к будущим супружеским и родительским функциям, их 
демографические установки, характер и деформации их демографического поведения. 

Семья — это малая социальная группа, члены которой связаны браком, 
родительством и родством, общностью быта, общим бюджетом и взаимной моральной 
ответственностью. Одним из самых отличительных и самых удивительных свойств 
семьи является гибкость и динамичность форм ее структурной организации. Благодаря 
универсальной способности адаптироваться к особенностям «всех времен и народов», 
семья создала огромное многообразие типов семейных структур, порой видоизменяя 
свое лицо до неузнаваемости, но сохраняя при этом неизменной свою сущность как 
социального института, социальной общности и малой группы. 

На протяжении почти всего XXв. в России  происходила ломка, модернизация 
семейных отношений, утрата старых и  создание  новых социальных образцов. Семья 
как структурообразующая система общественной жизни фокусирует все кардинальные 
изменения, происходящие в обществе. В настоящее время, опираясь на исследования 
социологов (Ю.Р. Вишневский, В.Т. Шапко, Е.М. Черняк), можно отметить ряд  
тенденций изменения брачно-семейных отношений: 

 
Таблица 1  - Различия между типами семей 

Традиционный тип семьи Современный тип семьи 
Патриархальная (с верховенством 
старших, мужчины) 

Биархатная («би»- два), основана на 
равенстве супругов 

Четкое распределение функций между 
супругами 

Функции супругов «смазаны» 

Сложная, расширенная, многопоколенная, 
с многочисленными родственниками 

Нуклеарная («нуклеос»- ядро), состоит из 
родителей и их детей  

Многодетная Малодетная  
Родительство и родство играют в семье 
ведущую роль 

Супружество – ведущее отношение в 
семье  

Основные функции – хозяйственно – 
бытовая досуговая, репродуктивная, 
воспитательная  

Основные функции – сексуальная, 
социально – психологическая, культурная 

 Также отмечен ряд тенденций изменения брачно-семейных отношений: 
• дестабилизация семьи – рост числа разводов, матерей – одиночек, распространение 
вдовства среди молодёжи; 
• нарастание конфликтности во внутрисемейных (особенно - супружеских) 
отношениях, сочетающееся с неумением или нежеланием молодых людей улучшать 



 6

нравственно – психологический климат семьи, разрешать возникающие конфликты 
компромиссом, взаимными уступками; 
• ломка традиционных стандартов семейного уклада и обострение межпоколенческих   
отношений, особенно в свези с критически – нигилистическим отношением молодежи к 
опыту и семейным традициям старших поколений; 
• сложности для молодых женщин сочетания репродуктивной и профессиональной 
деятельности; 
• низкая культура интимных отношений, распространённость абортов, губительно 
сказывающихся на здоровье молодых женщин; 
• социально – психологические последствия акселерации, ведущие к более раннему 
началу половой жизни, более терпимому отношению к добрачным (позднее – к 
внебрачным) связям, к растущему плюрализму в оценках сексуального поведения, что 
сочетается с половой неграмотностью молодых или – в последние годы – с 
поверхностным, облегчённым, искаженным «просвещением» их в вопросах секса; 
•   изменение взаимоотношения общества и семьи – сужение возможностей 
социального контроля за внутрисемейными отношениями, превращение семьи в 
пространство личной жизни; 
• становление разнообразных форм брака – фактический брак (сожительство), 
гостевой брак, некоторые формы группового брака,  многожёнства; повторный брак, 
«открытый брак» и.т.д. 

И всё – таки, социологи выявили два существенных момента (и в этом признак 
устойчивости семьи как социального института): 
� предпочтение молодыми брака и семьи одиночеству; 
� предпочтение моногамного (парного) брака альтернативным формам совместного 

проживания. 
Современный тип семьи — исторически наименее стереотипизированное 

образование. Если иметь в виду зрелую ее стадию, то здесь открываются уникальные 
возможности для разнообразных и богатых отношений между полами и между 
поколениями, появляются широкие возможности индивидуальной самореализации для 
всех. В то же время возрастают требования к качеству межличностных отношений, 
взаимной терпимости, уважению прав и достоинства личности каждого члена семьи. 

 


