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Введение 

 

Социология семьи как специальная отрасль социологического знания берет 

свое начало в масштабных эмпирических исследованиях Рилза и Ле Пи. В 

середине XIX в. они независимо друг от друга предпринимают попытку 

изучить влияние таких социальных факторов, как индустриализация, 

урбанизация, образование, религия на формы семейного общежития, структуру 

семьи, экономические отношения в ней. С тех пор проблемы семьи и семейно-

брачных отношений постоянно находятся в центре внимания социологии, 

поскольку семья представляет собой специфическое, во многом уникальное 

образование: малая группа и социальный институт одновременно. 

Семья и брак относятся к явлениям, интерес к которым всегда был 

устойчивым и массовым. Несмотря на всю изобретательность человека, 

огромное разнообразие политических, экономических и прочих организаций, 

практически в каждом обществе, начиная от примитивнейшего племени и 

кончая сложным социальным строем современного развитого государства, 

семья выступала и выступает как отчетливо выраженная социальная единица. 

Семья - один из наиболее древних и значимых социальных институтов, но 

тем не менее нет оснований утверждать, что все другие социальные институты 

ведут свое происхождение от семьи и что все отношения подчинения, 

кооперации, солидарности строятся по образцу отношений между родителями 

и детьми, между супругами и между родственниками. При всем разнообразии 

исходных позиций социологи сходятся в том, что семья и необходимость ее 

сохранения возникают из потребностей в физическом и духовном 

воспроизводстве населения.  

В любом обществе семья имеет двойственный характер. С одной стороны, 

это социальный институт, с другой - малая группа, имеющая свои 

закономерности функционирования и развития. Отсюда ее зависимость от 

общественного строя, существующих экономических, политических, 

религиозных отношений и одновременно - относительная самостоятельность. С 
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институтом семьи тесно связан другой общественный институт - институт 

брака. Брак можно определить как санкционированную обществом, социально 

и личностно целесообразную, устойчивую форму половых отношений. Семья 

— малая группа, основанная на родственных связях и регулирующая 

отношения между супругами, родителями и детьми, а также ближайшими 

родственниками. Отличительным признаком семьи является совместное 

ведение домашнего хозяйства. 

Основу семьи составляет, как правило, брачная пара. Однако есть семьи, 

характеризующиеся совместным проживанием, общим ведением хозяйства, но 

юридически не оформленные. Количество таких семей в последнее время 

заметно увеличилось. Социологи вообще отмечают снижение желания и готов-

ности населения к заключению брака, что особенно характерно для 

современных развитых стран Кроме того, есть и неполные семьи, где 

отсутствует один из родителей или родительское поколение по каким-либо 

причинам не присутствует вообще (например, когда дети живут с бабушками-

дедушками без родителей). 

Исследование проблем, связанных с семьей, приобретает все большее 

значение как в теоретическом, так и в практическом, жизненном плане. 

Известно, что нестабильность брака и семьи, проявляющаяся в росте числа 

разводов, характерна практически для всех развитых стран мира. Это 

объясняется влиянием урбанизации и вызванной ею интенсивной миграцией 

населения, эмансипацией женщин, научно-технической революцией, 

причинами социально-экономического, культурного, этнического, 

религиозного характера. В настоящее время институт семьи переживает 

трудные времена. Отпали многие факторы, стабилизирующие семью извне: 

экономическая зависимость женщины от супруга, юридический, религиозный, 

моральный запрет или осуждение разводов. В этих условиях определяющее 

значение для стабильности брака приобретают внутренние факторы, присущие 

семье. Многочисленные социологические исследования показывают: в основе 

развода в подавляющем большинстве случаев лежит конфликт между 



 6 

супругами, достигший такой степени, что разрешить его можно только путем 

расторжения брака. 

Курсовая работа рассматривает тему: «Представление о семье в группе 

студентов». Цель работы- определить и сформулировать представление 

студентов о семье. Задачи работы: рассмотреть сущность и значение семьи и 

брачных отношений в истории человечества; описать структуру и типы семей, 

изучить семейные конфликты и функции; развод, его причины и последствия;  

провести анализ  опрошенных студентов, их представление о семье. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

Глава 1. Семья и ее значение в жизни 

современного общества  

 

1.1. Структура семьи 

 

Семьи в зависимости от представленности в них различных поколений 

бывают нуклеарными (родители и дети) и расширенными (супружеская пара, 

дети, родители кого-либо из супругов, другие родственники и пр.). Процессы 

индустриализации и урбанизации, широко развернувшиеся в современном 

мире, привели к преобладанию нуклеарной семьи. 

Изменения в составе и структуре семьи нередко служат поводом для 

пессимистических выводов об ослаблении семейно-родственных связей. В 

«нормальных» условиях, по Конту, семья должна обеспечить подчинение детей 

родителям по признаку возраста и женщин мужчинам по признаку пола. В на-

стоящее время оба параметра существенно меняются. Молодежь все раньше 

покидает родительский дом, стремится жить самостоятельно и все чаще 

выбирает другую профессию, нежели профессия родителей. Эмансипация 

женщин тоже вносит свой вклад в разрушение иерархической организации 

семьи. В связи с этим, по характеру распределения семейных обязанностей, по 

тому, как решается в семье вопрос о лидерстве, социологи выделяют на 

сегодняшний день три основных типа семьи. 

 Традиционная (или патриархальная) семья. Такой тип организации семьи 

предполагает существование под одной крышей минимум трех поколений, и 

роль лидера отводится старшему мужчине. Для традиционной семьи 

характерны: 

 а) экономическая зависимость женщины от супруга;  

 б) функционально четкое разделение сфер семейной жизни и закрепление 

мужских и женских обязанностей (муж-кормилец, жена-хозяйка); 

 в) признание безусловного приоритета мужчины в вопросах семейного 
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главенства. 

 Неотрадиционная семья. В ней сохраняются традиционные установки на 

мужское лидерство и разграничение мужских и женских семейных 

обязанностей, но в отличие от семей первого типа без достаточных на то объек-

тивных экономических оснований. Такой тип семьи социологи называют 

эксплуататорским, поскольку наряду с правом на равное с мужчиной участие в 

общественном труде женщина получает «исключительное» право на домашний 

труд. 

 Эгалитарная семья (семья равных). Для семьи такого типа характерны: 

 а) справедливое, пропорциональное разделение домашних обязанностей 

между членами семьи, взаимозаменяемость супругов в решении бытовых 

проблем (так называемая «ролевая симметрия»); 

 б) обсуждение основных проблем и совместное принятие важных для семьи 

решений;  

 в) эмоциональная насыщенность отношений.1    

Существуют и переходные типы семей, в которых ролевые установки 

мужчин носят более традиционный характер, нежели их фактическое 

поведение, либо, наоборот, при демократических ролевых установках мужчины 

мало участвуют в ведении домашнего хозяйства. 

Таким образом, в современной семье не только трансформируются 

традиционные роли женщин в связи с их массовым участием в 

профессиональной деятельности, но и изменяются роли мужчин. Например, в 

западноевропейских странах уже не являются аномальными и из ряда вон 

выходящими случаи, когда мужчина берет отпуск по уходу за ребенком. 

Поэтому важно выяснить, как супруги воспринимают новую ситуацию, готовы 

ли они к перераспределению семейных обязанностей, от чего зависит 

лидерство в семье.  

 

                                                                 
1 Фролов С.С. «Социология». Москва, 2005 г. с.45 
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1.2.Функции семьи 

 

Семья представляет собой комплексное социальное явление, в котором 

сплелись воедино многообразные формы общественных отношений и 

процессов и которому присущи многочисленные социальные функции. Трудно 

найти другую социальную группу, в которой удовлетворялось бы столько раз-

нообразных человеческих и общественных потребностей. Она представляет 

собой такую социальную группу, в которой разворачиваются основные 

процессы человеческой жизни и которая настолько связана с жизнью каждого 

индивида, что накладывает отпечаток на все его развитие. Поэтому семья 

является той социальной группой, которую человек легче всего иден-

тифицирует с собой, со своими интересами и вообще со своим существованием. 

Все это приводит к тому, что по отношению к семье вовсе не так легко 

предпринять объективное научное исследование. 

 Как отмечал американский социолог В. Гуд, что «мы знаем о семье 

слишком много, чтобы исследовать ее объективно»2. 

Вследствие своих многочисленных функций и значения для человека и 

общества семья является предметом изучения многих общественных наук. 

Каждая из этих наук стремится дать дефиницию семьи и определить ее 

функции. Но наиболее полную дефиницию семьи дает социология, а точнее, 

социология семьи. С точки зрения содержания, структуры и формы семья есть 

исторически изменяющаяся социальная группа, универсальными признаками 

которой являются гетеросексуальная связь, система родственных отношений, 

обеспечение и развитие социальных и индивидуальных качеств личности и 

осуществление определенной экономической деятельности. Семья есть 

социальная группа, в которой мужчины и женщины удовлетворяют 

естественные половые и иные (духовные, этические, эстетические) потребности 

                                                                 
2 «Семья. Социально-психологические и этические проблемы»: справочник под рук. В.И. Зацепин, 

Политиздат. Украина. 1996 г. с. 56 
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и обеспечивают воспроизводство общества путем рождения потомства. Она 

является основой как для удовлетворения половых потребностей, так и для  

реализации социальных и индивидуальных качеств личности. Но точно так 

же в семье осуществляются и определенные виды экономической деятельности 

(производительно-потребительские или только потребительские). 

Социологическая дефиниция семьи как парциальной социальной группы 

указывает на то, что характер отношений в семье, ее структура и форма 

исторически изменчивы, отчего и сама семья является исторически изменчивой 

социальной группой. Одновременно социологическая дефиниция семьи 

указывает на ее биологическую, биосоциальную и экономическую основу. 

Как парциальная социальная группа семья осуществляет ряд функций, 

важнейшими из которых являются: 

- репродуктивная (рождение детей);  

- экономическая (производство и потребление);  

- защитная (забота о здоровье, содержании членов 

    семьи, их защита);  

- воспитательная и образовательная (воспитание и   обучение детей);  

- эмоциональная (любовь супругов); 

функция социализации (выработка у детей привычки   поступать, как 

общественное существо).  

 Функции семьи в ходе истории изменяются, как изменяется и сама семья. 

Так, например, в период, когда семья отличалась примитивной организацией, 

ее функции не обособлялись резко от общественных, ибо слабо вооруженный 

технически и слабо защищенный человек не мог жить и трудиться лишь в 

рамках семьи. Позже семья становится «малым обществом» и в значительной 

мере освобождает человека от зависимости от общества в целом 

(патриархальная семья). В конце концов опять происходит значительное 

переплетение функций семьи и общества, и последнее берет на себя 

значительную часть функции семьи. 

Изменение формы семьи и содержание ее функций обусловливались в 
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конечном итоге развитием производительных сил, т.е. развитием тех 

элементов, которые определяют родовую сущность человека. Рассматривая 

детерминанты и ход исторического развития семьи, Ф. Энгельс в предисловии 

к первому изданию книги «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства» писал: «Согласно материалистическому пониманию, 

определяющим моментом в истории является в конечном счете производство и 

воспроизводство непосредственной жизни. Но само оно, опять-таки, бывает 

двоякого рода. С одной стороны - производство средств к жизни: предметов 

питания, одежды, жилища и необходимых для этого орудий; с другой - 

производство самого человека, продолжение рода. Общественные порядки при 

которых живут люди определенной исторической эпохи и определенной 

страны, обусловливаются обоими видами производства: ступенью развития, с 

одной стороны - труда, с другой - семьи. Чем меньше развит труд, чем более 

ограничено количество его продуктов, а следовательно, и богатство общества, 

тем сильнее проявляется зависимость общественного строя от родовых связей. 

Между тем в рамках этой, основанной на родовых связях структуры общества, 

все больше и больше развивается производительность труда, а вместе с ней - 

частная собственность и обмен, имущественные различия, возможность 

пользоваться чужой рабочей силой и тем самым основа классовых 

противоречий: новые социальные элементы, которые в течение поколений 

стараются приспособить старый общественный строй к новым условиям, пока, 

наконец, несовместимость того и другого не приводит к полному перевороту. 

Старое общество, покоящееся на родовых объединениях, взрывается в 

результате столкновения новообразовавшихся общественных классов; на его 

место заступает новое общество, организованное в государство, низшими 

звеньями которого являются уже не родовые, а территориальные объединения, 

- общество, в котором семейный строй полностью подчинен отношениям 

собственности и в котором отныне свободно развертываются классовые 

противоречия и классовая борьба, составляющие содержание всей писаной 

истории вплоть до нашего времени». 
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Семья в современном обществе представляет собой не только парциальную 

социальную группу, но и правовой институт. Как парциальная социальная 

группа семья, как мы уже говорили, осуществляет целый ряд функций. Как 

правовой институт семья представляет собой группу связанных между собой 

брачными и родственными отношениями лиц, которые наделены правами и 

обязанностями, соответствующими существующим правовым нормам. 

 

1.3.Основные типы современной семьи 

 

В современном мире нет единого типа семьи. Существование различных 

форм семейных отношений непосредственно определяется степенью развития 

того или иного общества и характером существующих в нем общественных 

отношений. Считается, что сегодня существуют следующие основные типы 

семьи: тотемический клан, патриархальная домовая община, патриархальная и 

индивидуальная семья. Сделаем краткий обзор каждого из этих типов. 

Тотемический клан (род) является наиболее старой формой семейной жизни, 

существующей и в наше время. Эта форма до сих пор встречается у некоторых 

австралийских племен. Все члены рода имеют общее имя, а индивидуальные же 

имена у них отсутствуют. Тотемический клан основывается на вере в общего 

предка всех членов рода; обычно таким предком считают то или иное 

животное. Члены клана верят, что им присущи лучшие качества этого предка. В 

семье такого типа существует групповой брак, и поэтому отец детей установлен 

быть не может и происхождение определяется по материнской линии. Такая 

форма клана существует в чистом виде лишь у некоторых кочевых племен. 

Домовая община как форма семьи существовала в прошлом у всех 

индоевропейских народов, а кое-где существует и сейчас. Она 

характеризовалась общим именем и совместным проживанием нескольких 

поколений. Учитывая наличие общего предка, все члены семьи, 

принадлежавшие к одному поколению, являлись братьями и сестрами. Общим 

предком был глава семьи, он же, чаще всего был и старейшим членом семьи. 
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Все члены домовой общины жили в одном большом доме. Этот дом обычно 

имел несколько помещений, которые служили жилищем для отдельных 

брачных пар и их детей. В зависимости от того, по какой линии определялось 

происхождение, выделялись материнская или отцовская домовые общины. 

Первый тип домовой общины - наиболее старый. Главой рода в этом случае 

являлась женщина. В совместном доме жили лишь родственники по женской 

линии, а мужья женщин - членов общины проживали в семье своей матери и 

посещали своих жен лишь в определенных случаях. В этих общинах весьма 

часто встречалась полиандрия (т.е. многомужество или форма брака, при 

которой одна женщина имела нескольких мужей). Подобная форма семьи 

порой встречается и сейчас - в Тибете и у народа тода (Южная Индия). 

Отцовская домовая община включала в себя кровных родственников лишь по 

мужской линии. При этом мать считалась даже более дальним родственником 

по отношению к своему ребенку, нежели любой родственник этого ребенка по 

мужской линии. Подобный тип семьи имел место до недавнего времени в 

некоторых странах, включая и Югославию. Кроме того, выделяют 

билатеральную домовую общину, в которой происхождение определялось 

одновременно по мужской и по женской линии. В общности подобного типа 

родственники по женской и мужской линии пользовались одинаковыми 

правами. Каждый член общины принадлежал как к семье своей матери, так и к 

семье своего отца. Такая общность уже не являлась домовой общиной в чистом 

виде, а представляла собой форму, переходную к более позднему типу 

индивидуальной семьи. 

В моногамной патриархальной семье глава семьи являлся исключительным 

и единственным владельцем имущества. Непосредственная причина 

возникновения данного типа семьи - появление личной собственности и 

связанного с нею вопроса о наследовании. Примером такой семьи может слу-

жить древнеримская «фамилия». В нее входили жена главы, сыновья (до 

смерти отца), дочери (до замужества), подопечные патрона («клиенты»), а 

также домашние рабы. Родство определялось с мужской стороны. Глава семьи 
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имел все права. Он мог наказывать членов семьи, выдавать замуж дочерей и 

женить сыновей, определять им на случай своей смерти попечителя и т.д. 

Подобный тип семьи до недавнего времени существовал в Китае. 

Индивидуальная (брачная, супружеская) семья являлась и является сегодня 

наиболее распространенным типом семьи в мире. Она характерна тем, что 

получила не только общественное, но и юридическое признание. Она 

образуется в результате особого акта бракосочетания. В семью входят лишь 

ближайшие родственники: муж, жена, малолетние дети или же сыновья и 

дочери, еще не вступившие в брак и не ставшие экономически 

самостоятельными. Происхождение определяется по обеим линиям - мужской и 

женской. 

На основе наиболее общих характеристик современной семьи в литературе 

дается ее единая дефиниция. Современная семья - это основная социальная 

группа, которая строится на браке между двумя лицами противоположного 

пола и которую помимо них составляют и их потомки (хотя присутствие 

последних не является обязательным для существования семьи; точно так же 

может существовать и семья без одного из родителей). Ее функциями являются 

рождение и воспитание потомства, удовлетворение половых, эмоциональных и 

прочих (социальных, экономических) потребностей. Семья существует в 

конкретном обществе, поэтому понятно, что наряду с общими 

характеристиками она имеет и особые черты, обусловленные характером 

общественных отношений, в рамках которых она существует. 

Однако, независимо от того в каком обществе семья существует, с ней в 

наше время происходят известные перемены. Прежде всего, число членов 

семьи постоянно уменьшается. С одной стороны, сокращается число брачных 

пар в рамках одной семьи, а с другой - уменьшается и число рождаемых детей. 

Кроме того, меньшим становится и число функций семьи. Семья во все 

меньшей мере остается производительной группой (или вовсе не является 

таковой) и становится потребительской. Исключение составляют лишь 

сельские семьи, в рамках которых совершается как производство, так и 
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потребление3. 

Наряду с уменьшением числа членов семьи и сокращением количества ее 

функций, изменения в современной семье проявляются еще и в том, что 

изменяется характер отношений  

между ее членами. Большая экономическая самостоятельность супругов 

ведет к их равноправию и росту общей самостоятельности каждого из них. 

Ослабление эмоциональных связей сопровождается ростом числа разводов. Тем 

самым дети зачастую лишаются полноценного родительского воспитания, что 

приводит к возникновению новых проблем в обществе. Кроме того, многие 

социальные проблемы связаны с внебрачными союзами, где семья предстает 

как отдельная социальная группа, но в то же время не является правовым 

институтом. Трансформация семьи влияет и на отношения родителей и детей. 

Прежде всего это проявляется в том, что мнение родителей имеет все меньшее 

значение в деле принятия решения их детьми по вопросу заключения брака, 

образования и т.д. Кроме того, дети перестают быть носителями семейной 

традиции. Социальные условия позволяют им и без опоры на семейную 

традицию утвердиться в обществе. В целом же изменения в характере 

современной семьи указывают на то, что семья все больше трансформируется в 

такую общность, в основе которой лежит брачная связь, построенная на любви, 

а не на экономических интересах супругов. 

 

1.4.Семейные конфликты 

 

Выделяются несколько уровней супружеских взаимоотношений, на которых 

могут происходить конфликты. 

1. Психофизиологический уровень. Здесь дисгармония проявляется в 

нарушении сексуальной жизни. В целом явление это встречается довольно 

часто, однако как основную причину решения о разводе его отмечают лишь 

                                                                 
3 Данило Ж. Маркович «Общая социология». Москва, 1998 г.с.232 
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немногие. 

2. Психологический уровень. В семье создается нездоровый климат, 

проявляющийся в постоянных ссорах, взаимных придирках, 

раздражительности, которая зачастую вымещается на детях. 

3. Социально-ролевой уровень. Симптомы нарушения стабильности этого 

уровня - неправильное, неравномерное распределение семейно-бытовой 

нагрузки, хаотичность семейного уклада. 

4. Социокультурный (духовный) уровень. Здесь конфликты приобретают 

форму непонимания супругами друг друга, неуважения, отсутствия интереса 

или неудовлетворенности общением с партнером, неприятия его жизненных 

ценностей, идеалов. 

Причины, вызвавшие конфликт на том или ином уровне, могут быть самыми 

разнообразными. Но по времени возникновения их можно разделить на две 

большие группы. Это причины, возникшие непосредственно во время брака, во 

время совместной жизни и общего ведения хозяйства, И причины, которые 

объективно существовали до момента создания семьи. Последнюю группу 

причин называют факторами риска, так как наличие их в период добрачного 

знакомства уже таит в себе опасность будущего развода. Факторы риска 

связаны как с личностью человека, его происхождением, воспитанием, так и с 

условиями заключения брака. К факторам риска относятся: 

большая разница в образовании и в возрасте между супругами(особенно 

если намного старше женщина); 

склонность к алкоголизму одного из супругов; 

легкомысленное отношение к браку, семье вообще; 

слишком ранний возраст вступления в брак; 

вероятность скорого рождения ребенка; 

слишком малый срок знакомства; 

резкое несогласие родителей на заключение брака; 

брак по принуждению, без взаимного согласия. 

Эти факторы дают о себе знать буквально в первые годы совместной жизни 
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и во многом обусловливают то обстоятельство, что более трети разводов 

приходится на семьи, имеющие стаж совместной жизни от одного до трех лет. 

Результаты опросов показывают, что значительная часть молодых людей 

(около 1/3) вступали в брак на основе мотивов, лежащих вне семейной сферы: 

желание уйти из родительского дома, совершить ответственный 

самостоятельный шаг, отомстить кому-либо или просто за компанию с другом. 

Естественно, что такое поверхностное, несерьезное отношение к браку, 

отсутствие соответствующей мотивации приводит к тому, что перед супругами 

не встают задачи самоопределения семьи, выяснения супружеских ролей, 

внутрисемейного статуса каждого из них, их общих целей. 

Каждый седьмой брак, заключенный в первой половине 80-х годов, - это 

брак между супругами, возраст каждого из которых не превышает 20 лет. В 

данном случае проявляется чаще всего психологическая неготовность к браку. 

Молодые семьи, как правило, не отделены от родителей и материально целиком 

от них зависят., В подобной ситуации встают такие проблемы, как обеспечение 

самостоятельности молодой семьи, лидерства в ней (зачастую на эту роль 

претендует кто-либо из родителей супругов), проблема взаимоотношений 

между членами молодой семьи и живущими с ними родителями, которые могут 

сложиться неблагоприятно и осложнить неизбежные в этом случае 

супружеские конфликты. 

В России средний возраст впервые вступающих в брак вообще ниже, чем в 

Европе и США. Он составляет 21,7 года для женщин и 23 - для мужчин. В 

Западной Европе соответствующие показатели - 25,7 и 28,4. Это связано в 

первую очередь со спецификой западной системы образования. Причем 

тенденция к повышению возраста вступления в брак (так называемое 

взросление браков) у нас пока не наблюдается. 

Среди причин разводов встречается такая, как разочарование в партнере и 

утрата на основе этого первоначального чувства любви. Эта опасность 

подстерегает в первую очередь тех супругов, срок знакомства которых до 

свадьбы был непродолжителен (от трех до шести месяцев). 
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Таким образом, мы видим, что ряд факторов, отрицательно влияющих на 

прочность брака, может быть выделен еще до создания семейного очага. 

Однако большая часть разводов происходит, разумеется, из-за причин, 

возникающих (складывающихся) непосредственно в результате совместной 

жизни. 

Наибольшее число расторгнутых браков приходится на возраст 25-30 лет, 

когда супруги становятся достаточно самостоятельными. В материальном 

плане, успели неплохо узнать недостатки друг друга и убедиться в 

невозможности жить вместе. В то же время они достаточно молоды, чтобы 

создать новую полноценную семью и иметь детей. Также большое количество 

разводов приходится на возраст около 40 лет. Это связано с тем, что дети 

выросли и нет необходимости сохранять семью ради лих, а у одного из 

супругов фактически имеется другая семья. 

Максимальная доля разводов падает на первые пять лет супружеской жизни. 

Наличие в семье детей прямым образом влияет на прочность брака. В 

многодетных семьях, где количество детей более трех, процент разводов много 

ниже среднего уровня. Причины, которые указываются как ведущие при 

разводе, можно сгруппировать в три блока. 

1. Бытовые (жилищные условия, неумение или нежелание одного из 

супругов вести домашнее хозяйство, материальная необеспеченность, 

вынужденное раздельное проживание). 

2. Межличностные конфликты (утрата чувства любви и привязанности, 

грубость, разные взгляды на жизнь, болезнь одного из супругов, ревность, 

мнительность). В этом блоке главным фактором являются грубость и 

неуважение супругов друг к другу. Для женщин-инициаторов развода эти 

причины чаще всего оказываются связанными с алкоголизмом супруга, откуда 

и проистекают грубость, побои, оскорбления, угрозы и т. д. Для мужчин же, как 

правило, грубость жены имеет принципиально другое содержание. Это прежде 

всего неуважение к мужу, неверие в его способности, нежелание считаться с 

его интересами, пренебрежение к производственным (профессиональным) 
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успехам и неудачам, попреки, мелочная опека, нелюбовь к друзьям мужа и пр. 

С этим тесно смыкается такой фактор, как различие взглядов на жизнь - так 

называемое несходство характеров. Оно имеет гораздо большее значение для 

мужчин, чем для женщин. 

3. Внешние факторы (измена, появление новой семьи или нового чувства у 

инициатора развода, вмешательство родителей и других лиц). 

Конечно, все три группы факторов тесно переплетаются друг с другом. Так, 

измена может быть следствием невнимания, грубости, а грубость - результатом 

хозяйственных неурядиц и т. п. 

Разные люди по-разному переживают распад своей семьи. По оценкам 

многих российских и зарубежных социологов, весьма распространенными 

последствиями разводов являются снижение трудовой активности, высокая 

вероятность нервных стрессов, психических расстройств. Для общества 

особенно тягостно, что ослабляется влияние родителей на воспитание детей и 

дети становятся предметом серьезных конфликтов между разводящимися 

супругами, причем зачастую такие конфликты выходят далеко за рамки 

предразводной и разводной стадия и продолжаются в течение многих лет. 

Итак, нестабильность брак» создает острые проблемы как для тех, «то хочет 

создать семью, так и для тех, чья семья оказалась разрушенной. Вместе с тем 

развод нельзя, рассматривать как всецело отрицательное явление, так как 

свобода расторжения брака - одно из средств обеспечения социальной справед-

ливости в семейно-брачных отношениях, средство сохранения их моральных 

устоев. Принципиально неверны как злоупотребление свободой развода, так и 

огульно негативный подход к разводам независимо от индивидуальной 

ситуации. 

Вместе с тем существенную роль в профилактике разводов могут сыграть 

службы семьи (об эффективности их работы в Москве говорит тот факт, что 2/3 

супружеских пар, бывших на грани развода и обратившихся к специалистам, 

изменили свое решение и сумели урегулировать семейные отношения), улуч-

шение организации бытового обслуживания, решение жилищной проблемы. 
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Глава 2. Представление о семье в группе студентов 

 

2.1. Основные показатели браков и разводов 

 

   Кроме брачного состояния по положению людей в отношении брака, 

изучаются факты вступления в брак и образование супружеских пар. Все это 

составляет процесс брачности. Статистики рассматривают совокупности лиц, 

вступающих в брак, либо как условное поколение, проводя, следовательно, 

«поперечный» анализ, либо как реальное поколение, проводя «продольный» 

анализ. 

   Абсолютное число браков, состоявшихся за некоторый период на 

конкретной территории, представляют возможность изучать объем этого 

процесса, а также равные между собой числа мужчин и женщин, вступающих в 

брак. Анализ вступающих в брак пар по многим социальным и 

демографическим признакам дает возможность сделать его многоплановым.  

   Наиболее существенными признаками, по которым проводится 

распределение совокупности брачующихся, являются пол и возраст. 

Группировка по возрасту связывается с определением нижней границы 

брачного возраста, которая устанавливается законами данной страны. Законный 

возраст вступления в брак изменяется в широких пределах от 14 лет (для 

мужчин) и 12 (для женщин) в Ирландии, до 20—21 года в Польше, Австрии, 

Исландии. В большинстве стран брачный возраст установлен в 18 лет. В России 

он составляет преимущественно 18 лет, а на Украине и в Узбекистане для 

женщин — 17 лет. При известных условиях брачный возраст снижается в 

сторону уменьшения. В отдельных странах законный возраст вступления в брак 

различается для отдельных национальностей и этнических групп или совсем не 

устанавливается (Израиль). В статистической практике начальный возраст 

вступления в брак принимается в 15 лет. 

   Статистическая характеристика распределений браков по возрасту 
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брачующихся показывают также «молодость» вступающих в брак для всей их 

совокупности. 

 Кроме возраста брачующихся, статистика населения рассматривает 

добрачное состояние вступающих в брак. Это могут выявить в основном три 

его вида: никогда не состоящие в браке, вдовые и разведенные. Доля браков по 

каждому виду добрачного состояния значительно отличается в зависимости от 

типа брачности, распространенного в отрасли или регионе. Тип брачности 

зависит главным образом от доли повторных браков. Высокая доля повторных 

браков показывает современный тип брачности, низкая— сохранение 

брачности прежних лет. 

   Кроме различных сочетаний брачности по демографическим признакам, 

они классифицируются по социально-экономическому признаку (образованию, 

социальному положению). Национальный аспект исследования-позволяет 

анализировать так называемые смешанные браки, когда вступающие в брак 

имеют разные национальности. 

 Среди двух причин прекращения брака—овдовения и развода—наибольшее 

значение имеет изучение причин разводов, поскольку овдовение неизбежное 

зло. 

   Изучение абсолютных чисел разводов как одного из составляющих 

естественного движения населения должно сопровождаться изучением среды, в 

которой они протекают, т. е. изучением населения, продуцирующего разводы. 

Общий коэффициент разводимости определяется как отношение числа 

разводов к среднему населению за год. Но он имеет существенный недостаток: 

продуцирующей средой выступает все население—и молодое, и старое. Но 

известно, что молодое поколение не вступает в брак и, следовательно, не может 

развестись. Здесь так же, как и в показателях брачности, лучше пользоваться 

специальными показателями разводимости как отношения числа разводов к 

среднему населению бракоспособного возраста, а еще лучше к среднему 

населению бракоспособного возраста, состоящему в браке. 

   Число и причины разводов изучаются методом группировок, с выделением 
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в качестве группировочных признаков возраста разводящихся по мужчинам и 

женщинам. При этом рассматриваются пятилетние возрастные группы: моложе 

20 лет, 20—24, 25—29, 30—34, 35—39, 40—44, 45—49, 50—54, 55—59, 60 и 

старше. Распределение расторгающих брак по возрасту дает возможность оп-

ределить средний возраст расторгающих брак мужчин и женщин, где 

вариантами выступают группы возрастов, а частотами—число разводов. 

   Не меньшее внимание уделяется изучению продолжительности 

расторгаемых браков. Выделяются разводы с продолжительностью брака менее 

1 года, 1—2 года, 3—4 года, 5—9 лет, 10—19 лет, 20 и более лет. Определяются 

статистические характеристики рядов распределения по продолжительности 

расторгаемых браков. Можно построить ряды распределения в комбинации 

двух признаков: возраста и продолжительности расторгаемых браков для обоих 

полов. 

   Распределение разводов по продолжительности расторгнутых браков и 

возрасту мужа и жены позволяет определить долю их в молодом и пожилом 

возрастах, а также продолжительностью менее года, 20 лет и более. 

  Определение статистических характеристик продолжительности 

расторгаемых браков затруднено неравными интервалами группировок по 

этому признаку. Сложно определить середины неравных интервалов, поскольку 

предполагается равномерное распределение частот внутри каждого интервала, 

чего на самом деле в этом случае быть не может. 

   Значительный интерес представляет распределение разводящихся по числу 

детей, рожденных в браке. Надо отметить тот скорбный факт, что около 50% 

разводов сопровождается не только разводом мужа и жены, но и разводом 

одного из родителей (преимущественно мужчины) с детьми. Представляет 

интерес изучение разводимости по социальным и экономическим признакам, а 

также мотивов разводов. 
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2.2.Анализ брачности супругов 

 

Для проведения анализа брачности супругов, было опрошено 30 студентов 

(муж) и 30 студенток(жен). 

Опрос 30 студентов , т.е. 30 мужчин и 30 женщин (табл. 1 прилож.1) показал, 

что самый удачный возраст вступления в брак в возрасте от 25-30 лет, как 

показывают данные табл. 1, с эти согласны 66,66% от общего количества 

мужчин и женщин. При этом среди женщин с этим согласно 22 человека, а это 

73,3% от общего количества женщин, а мужчины –18 человек, т.е. 60%.  

Из всех опрошенных видно, что по показателю возраста до 18 лет , ни один 

человек не согласен с тем, что это удачный брачный возраст. 

По показателю возраста от 18 до 25 лет, удельный вес опрошенных составил 

23,3%. 

Дальнейший анализ табл. 1 также показал, что 10% опрошенных мужчин и 

женщин считают, что брачный самый подходящий возраст от 30 до 35 лет, 

причем количество мужчин согласных с этим составило 4 человека и 2 

человека женщин. 

 На основании проведенного анализа, можно сделать вывод, что самый 

удачный возраст вступления в брак в возрасте от 25 до 30 лет/  

Среди факторов счастливой жизни можно выделить три: любовь, 

привязанность и вера. Анализ опрошенных  (табл.2 прилож.2) показал, что 

большинство мужчин и женщин , т.е. 50% согласны с тем, что любовь играет 

важную роль. 45% опрошенных считают, что главным фактором счастливой 

супружеской жизни является вера (в любимого человека), так количество 

мужчин согласных с данным фактором составило 11 человек, а женщин 16 

человек, т.е. на 5 человек больше, по отношению к мужчинам. 

Привязанность, можно сказать на основании опрошенных семей не является 

фактором счастливой жизни, по данному фактору согласно 3 человека 

опрошенных, т.е. 5% от общего количества мужчин и женщин/ 
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 На основании данных табл. 2. сделаем вывод: самым важным фактором 

счастливой жизни является- любовь (50% опрошенных), привязанность не 

является важным фактором счастливой жизни (5%). 

 

2.3. Причины распада семей и их анализ 

 

Специалисты утверждают, что среди распавшихся семей главной причиной 

развода являются- сексуальные отношения супругов. 

Произведем анализ по причинам распавшихся семей (табл.3 прилож.3). 

Анализ опрошенных показывает, что главным фактором  разводов среди 

мужчин и женщин является причина: нарушение половых отношений , так с эти 

согласны 14 человек мужчин и 12 человек женщин, что составило 46,6% и 40% 

соответственно.  

Также немаловажной причиной разводов является- пьянство, особенно 

большинство женщин согласны с этим , т.е. 30%. А среди мужчин , по их 

мнению, главной причиной разводов является измена, с этим согласны 33,33% 

опрошенных. 

По таким причинам как: отсутствие любви и не схождение характера доля 

опрошенных занимает меньший удельный вес среди общего количества , т.е. 

8,3% и 5% соответственно. 

На основании проведенного анализа (табл.3) , видно, что главная причина 

разводов- это нарушение половых отношений супругов/ 

Какую цель преследуют супруги в половых отношениях 

Произведем анализ половых отношений по целям (табл.4 прилож.4). Данные 

табл.4 показывают, что большинство мужчин и женщин, считают главной 

целью половых отношений –это поддержка житейского стереотипа, так их доля 

составила 83,3%, из них 12 мужчин и 13 женщин. По причине : достижение 

разрядки психосексуального настроения высказалось 28,3% от общего 

количества мужчин и женщин, т.е. 17 человек.  

Цель половых отношений для продолжения рода считают 11,6% 
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опрошенных, из них 5 женщин и 2 мужчин. 

По цели –получение наслаждения высказалось 15% опрошенных, т.е. 9 

человек, из них 3 женщины и 6 мужчин. 

По другим целям: для самоутверждения, стремление утвердиться во мнении 

других высказалось меньшее количество опрошенных, т.е. 1,6% среди общего 

количества опрошенных. 

Замечено также, что по цели- проверка своих возможностей не высказалось 

ни одного человека. 

Вывод: на основании анализа табл.4. видно что главной целью сексуальных 

отношений является- поддержка житейского стереотипа, т.е. это еще раз 

говорит нам о том, что секс- в супружеской жизни –это необходимость для 

обоих супругов. 

 

2.4.Основные факторы влияющие на снижение разводимости 

   

Из факторов, влияющих на снижение разводимости, можно выделить прежде 

всего рождение детей, т.к. в наше тяжелое и смутное время тяжелым 

становиться воспитание детей в одиночку, т.е. одной матери или отцу.  

  Также, сейчас по стране в целом,  стоит вопрос безработицы граждан, т.е. 

этот фактор влияет на несостоятельность неработающих женщин , которые в 

свою очередь не решаются на развод долгое время. 

 Еще один фактор- это низкая оплата труда граждан,  где одному родителю 

тяжело с материальной точки зрения воспитывать ребенка. 

 В общем можно сказать, что факторы, влияющие на снижение 

разводимости, можно объединить в одну группу: тяжелые экономические 

условия в стране, связанные с нестабильностью политической власти. 
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Заключение 

 

Семья представляет собой комплексное социальное явление, в котором 

сплелись воедино многообразные формы общественных отношений и 

процессов и которому присущи многочисленные социальные функции. 

Как парциальная социальная группа семья осуществляет ряд функций, 

важнейшими из которых являются: репродуктивная (рождение детей);  

экономическая (производство и потребление);  защитная (забота о здоровье, 

содержании членов     семьи, их защита);  воспитательная и образовательная 

(воспитание и   обучение детей);  эмоциональная (любовь супругов); функция 

социализации (выработка у детей привычки   поступать, как общественное 

существо).  

 Функции семьи в ходе истории изменяются, как изменяется и сама семья. 

Семья в современном обществе представляет собой не только парциальную 

социальную группу, но и правовой институт. Как парциальная социальная 

группа семья, как мы уже говорили, осуществляет целый ряд функций. Как 

правовой институт семья представляет собой группу связанных между собой 

брачными и родственными отношениями лиц, которые наделены правами и 

обязанностями, соответствующими существующим правовым нормам. 

Семья как социальная группа, в которой совершаются определенные 

процессы и которая осуществляет определенные функции, исторически 

развивается. Проблема ее исторического развития является предметом многих 

теорий в рамках общественных наук. 

Исследование проблем, связанных с семьей, приобретает все большее 

значение как в теоретическом, так и в практическом, жизненном плане. 

Известно, что нестабильность брака и семьи, проявляющаяся в росте числа 

разводов, характерна практически для всех развитых стран мира. Это 

объясняется влиянием урбанизации и вызванной ею интенсивной миграцией 

населения, эмансипацией женщин, научно-технической революцией, 



 27 

причинами социально-экономического, культурного, этнического, 

религиозного характера. В настоящее время институт семьи переживает 

трудные времена. Отпали многие факторы, стабилизирующие семью извне: 

экономическая зависимость женщины от супруга, юридический, религиозный, 

моральный запрет или осуждение разводов. В этих условиях определяющее 

значение для стабильности брака приобретают внутренние факторы, присущие 

семье. Многочисленные социологические исследования показывают: в основе 

развода в подавляющем большинстве случаев лежит конфликт между 

супругами, достигший такой степени, что разрешить его можно только путем 

расторжения брака. 

В современном мире нет единого типа семьи. Существование различных 

форм семейных отношений непосредственно определяется степенью развития 

того или иного общества и характером существующих в нем общественных 

отношений. 

Брак — это исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая 

обществом форма отношений между мужчиной и женщиной, определяющая их 

права и обязанности по отношению друг к другу и к детям. Обязательным 

условием для того, чтобы брак имел юридическое и правовое значение, 

является официальная регистрация в государственном учреждении — загсе. 

Договоренность мужчины и женщины о совместном проживании, в том числе и 

половом общении, без регистрации не порождает супружеских прав и 

обязанностей. Это сделано как в интересах государства и общества, так и для 

охраны прав супругов и их детей. 

Современная семья - это основная социальная группа, которая строится на 

браке между двумя лицами противоположного пола и которую помимо них 

составляют и их потомки (хотя присутствие последних не является 

обязательным для существования семьи; точно так же может существовать и 

семья без одного из родителей). Ее функциями являются рождение и 

воспитание потомства, удовлетворение половых, эмоциональных и прочих 

(социальных, экономических) потребностей. Семья существует в конкретном 
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обществе, поэтому понятно, что наряду с общими характеристиками она имеет 

и особые черты, обусловленные характером общественных отношений, в 

рамках которых она существует. 

   Брак—семейный союз мужчины и женщины. Он регламентирует 

взаимоотношение полов в процессе воспроизводства населения. 

   Прекращение брака происходит по причине овдовения и развода. 

Овдовение—процесс естественный, связанный со смертью одного из супругов. 

Разводимость—социально-экономический процесс. Прекращение брака, как и 

сама брачность, оказывают существенное влияние на общий ход 

демографических процессов. 

   Кроме брачного состояния по положению людей в отношении брака, 

изучаются факты вступления в брак и образование супружеских пар. Все это 

составляет процесс брачности.  

  Проведенные исследования курсовой работы среди опрошенных 60 

студентов в марте 2006 г. показал:  самый удачный возраст вступления в брак в 

возрасте от 25 до 30 лет; самым важным фактором счастливой жизни является- 

любовь (50% опрошенных), привязанность не является важным фактором 

счастливой жизни (5%);  главная причина разводов- это нарушение половых 

отношений супругов. 

Главной целью сексуальных отношений является- поддержка житейского 

стереотипа, т.е. это еще раз говорит нам о том, что секс- в супружеской жизни –

это необходимость для обоих супругов. Следовательно,сексуальные отношения 

супругов, по проведенным исследованиям, играют главную роль в жизни 

супругов, поэтому необходимо проводить тщательные исследования по данной 

теме,  изучать и устранять причины, отрицательно влияющие на сексуальные 

отношения мужа и жены, и их жизнедеятельность  на современном этапе.   

  Основными факторами, влияющие на снижение разводимости, являются 

тяжелые экономические условия в стране, т.е. безработица населения, низкая 

оплачиваемость труда и другие причины, связанные прежде всего  с 

нестабильностью политической власти. 
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