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1  Семья как социальный институт и социальная группа.  
Социально-демографическая ситуация в Беларуси 
 

1.1 Понятие семьи в социологии: сущность, признаки, особенности 
         
      Семья – это социальная группа, члены которой связаны брачными 
узами  и кровным родством, общностью быта и взаимной ответственно-
стью. Социология семьи – одна из важнейших отраслей социального зна-
ния. Интерес к семье в современном обществе обусловлен многими при-
чинами, в том числе и тем, что именно в ней зарождается большинство 
общественных проблем. Внимание и интерес к семье проявляет не только 
социология, но и другие социальные дисциплины (психология, социальная 
психология, социальная антропология, социальная медицина). 
      С точки зрения социологии, семья представляет собой комплексное 
социальное явление, в котором сплелись воедино многообразные формы 
общественных отношений и процессов и которому присущи многочислен-
ные социальные функции. Трудно найти другую социальную группу, в ко-
торой удовлетворялось бы столько различных человеческих и обществен-
ных потребностей. Институт семьи – такая социальная среда, в которой 
разворачиваются основные процессы человеческой жизни и которая на-
столько связана с жизнью каждого индивида, что накладывает отпечаток 
на все его развитие.  Социальная сущность семьи выражается через систе-
му категорий, таких как условия жизни, образ мыслей и этапы жизненного 
цикла семьи, а также успешность брачно-семейных отношений. Эти кате-
гории отражают основные аспекты брака и семьи, важнейшие стороны их 
функционирования. 
        Условия жизни семьи – это совокупность факторов макросреды (об-
щих социальных условий) и микросреды (ближайшего социального окру-
жения). При рассмотрении данной категории необходимо отметить как объ-
ективные, так и субъективные условия жизни. Объективные подразделяют-
ся на естественные (географические, биологические, экологические и т. п.)  
и социальные (социально-экономические, социально-политические, соци-
ально-культурные, идеологические); субъективные – на внешне субъектив-
ные и внутренне субъективные. Это означает, что каждая семья, обладая 
определенной самостоятельностью, в то же время через комплекс опосредо-
ванных связей подчинена общим закономерностям явлений и процессов 
общественной жизни. Данные связи в зависимости от условий жизни воз-
действуют в целом на взаимоотношения в семье и способствуют или ее ста-
билизации, или дестабилизации. Каждая семья насчитывает определенное 
количество членов, которые каким-либо образом связаны между собой. 
  Образ жизни – это совокупность тех видов жизнедеятельности, кото-
рые осуществляются совместно всеми или некоторыми из членов семьи  
либо одним из них, но от имени или для семьи. Здесь речь идёт о ролевом 
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взаимодействии. Традиционные роли, когда женщина вела домашнее хо-
зяйство, воспитывала детей, а муж был хозяином и обеспечивал экономи-
ческую самостоятельность семьи, изменились. На сегодняшний день боль-
шинство женщин участвуют в экономическом обеспечении семьи и при-
нимают равное участие в общесемейных решениях. Это повлияло на образ 
жизни семьи, способствовало освобождению и развитию личности женщи-
ны-матери, равенству супругов, но вместе с тем оказало воздействие на 
демографическое поведение, что привело к снижению уровня рождаемости 
и росту числа разводов. Следовательно, между образом жизни семьи и об-
щества в целом наблюдается самая тесная связь. 
    Образ мыслей семьи – это совокупность ценностей, норм, установок 
в сфере семейной жизни. Для современной семьи характерна ориентация 
на личностные, а не на статусные характеристики индивидов в ситуации 
брачного выбора. Изменяются отношения и родителей с детьми. Во-
первых, традиционные нормы и ценности становятся менее значимыми по 
сравнению с нормами и образцами поведения, устанавливаемыми в про-
цессе межличностного общения в определенных семьях, различающихся 
по уровню образования, культурного развития, месту жительства (сельская 
местность, небольшой город, средний город, мегагород). Во-вторых, про-
исходят изменения структуры лидерства в семье и характера отношений 
между супругами и между родителями и детьми, изменения, ведущие к 
демократизации этих отношений. Наконец, основой современного брака 
становятся не экономические или статусные, а эмоциональные и интеллек-
туальные стороны межличностных отношений. В социологических иссле-
дованиях данная категория рассматривается с точки зрения степени удов-
летворенности супругов своей жизнью. 
      Успешность брачно-семейных отношений – это категория, характе-
ризующая качество семейной деятельности и отношений супругов в семье. 
Она может включать в себя следующие компоненты: характер и выполне-
ние индивидуальных функций; степень удовлетворенности супругов от-
ношениями между ними; степень стабильности брака; степень и характер 
влияния семьи на развитие личности каждого из взрослых ее членов. 
     Этапы жизненного цикла семьи – эта категория характеризует дина-
мику изменений, которые происходят в семье от ее формирования до рас-
пада. Семья проходит ряд этапов, последовательность которых складыва-
ется в семейный, или жизненный, цикл. Обычно выделяют следующие фа-
зы этого цикла: образование семьи – начинается от заключения брака; на-
чало деторождения – от рождения первого ребенка; окончание деторожде-
ния – от рождения последнего ребенка; «пустое гнездо» – эта фаза берет 
начало от  выделения из семьи последнего ребенка; прекращение сущест-
вования – смерть одного из супругов. 
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  1.2 Структура и социальные функции семьи как института  
и  социальной группы. Историческое разнообразие форм семьи и брака 
   
      Структура семьи – это совокупность отношений между ее членами, 
включающая,  помимо отношений родства, духовные, нравственные отно-
шения, в том числе отношения власти и авторитета. Выделяют так называе-
мую авторитарную структуру (авторитарные семьи), которая характеризу-
ется жестким подчинением жены мужу, а детей – родителям. Демократиче-
ские семьи основаны на распределении ролей в соответствии не с тради-
циями, а с личностными качествами и способностями супругов, на равном 
участии каждого из них в принятии решений, добровольном распределении 
обязанностей в воспитании детей, на осознании, а не на принуждении. 
        В любом обществе семья формируется, как правило, через брак – 
санкционированный обществом сексуальный союз определённой продол-
жительности между двумя индивидами. Брак –  это совокупность обычаев, 
которые регулируют супружеские отношения мужчины и женщины. В со-
временной европейской культуре такие обычаи включают: знакомство, об-
ручение, обмен кольцами, медовый месяц. Кроме того, брак подразумевает 
некоторые правила поведения, ставшие  традицией. Например, добрачное 
целомудрие, супружеская верность, обязательство поддерживать супруга 
всю жизнь. И в то же  время брак неотделим от законов, связанных с ним: 
регистрация брака, право на развод по уважительным причинам. Право 
признания брака фиктивным в случае обнаружения мошенничества, соот-
ветствие возрастов, заключающих брак, согласие родителей, отсутствие 
родства между вступающими в брак – все эти нормы, по определению 
американского социолога К. Девиса, формируют целостную структуру,  
которую называют институтом брака. В обществе данный институт вы-
полняет ряд принципиально важных функций – воспроизводство людей, 
воспитание детей, сексуальное и эмоциональное удовлетворение. 
     Брак – это ворота в семейную жизнь. По определению Э. Богардуса,  
он является институтом, допускающим  мужчин и женщин к семейной 
жизни. Если брак распространяется на отношения супругов, то семья охва-
тывает супружеские и родительские отношения. Брак  представляет собой 
только отношения, а семья является, кроме того, и социальной организаци-
ей. Брак – это институт, регулирующий отношения между супругами, а 
семья – институт, регулирующий,  кроме того, ещё и отношения между ро-
дителями и детьми. 

Брачные отношения регулируются типовыми нормами – юридиче-
скими и культурными. Юридическими нормами обычно регулируются та-
кие вопросы, как владение имуществом, материальные обязательства суп-
ругов по отношению к детям и друг к другу, минимальный возраст вступ-
ления в брак и некоторые другие. В обществе предусмотрен комплекс 
норм, регулирующих расторжение брака. Они определяют юридические 
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основания для расторжения брака, характер бракоразводной процедуры, 
права и обязанности бывших супругов, связанные с материальным содер-
жанием и воспитанием детей, владением имуществом после развода. 

В отличие от писанных юридических законов культурные  нормы 
являются неписанными. Они регулируют брак на основе морали, традиций 
и обычаев. К их числу относятся нормы ухаживания, брачного выбора, до-
брачного поведения, распределения власти и обязанностей между супру-
гами, послеразводного поведения. Культурные нормы формируются преж-
де всего обществом. А вот то, как они используются и используются ли 
вообще, зависит главным образом от образования индивида. Брак – это 
санкционированный обществом сексуальный союз определённой продол-
жительности между двумя и более индивидами. Как правило, он оформля-
ется процедурой бракосочетания, которая накладывает определённые обя-
занности на супругов. 

Классификацию форм брака можно провести по самым разным кри-
териям: брак по сговору, брак по любви, брак по расчёту, брак по реко-
мендации посредников. Посредники – друзья и знакомые, которые  реко-
мендуют будущего жениха или невесту. В некоторых странах Востока, в 
частности в Китае и Японии, перед заключением брака устраивают смот-
рины. После 2–3 встреч стороны должны или согласиться на брак, или от-
казаться. На долю браков по сговору родственников приходится 37,5 %, по 
знакомству друзей – 24,1 %, по личному знакомству – 12,7 %, прочих  
браков – 1,6 %. 

Гостевой брак. Этот термин пришёл из Франции. Супруги имеют две 
квартиры  и  живут раздельно, навещая друг друга 2–3 раза в неделю. 

Неравный брак подразумевает, что супруги различаются  по какому-
либо значительному признаку – общественному положению, возрасту, до-
ходу. Самой ранней формой такого брака надо считать так называемый 
статусный брак. Положение индивида в первобытной орде полностью пре-
допределяло его брачный статус. Занимающий высшие ступеньки в иерар-
хии мог выбрать любую понравившуюся ему женщину, следующий по 
рангу выбирал лучшую из оставшихся и т. д. до самого низа. Занимающие 
низшие статусные позиции оказывались в самом неравном положении. 
Позже возникли другие разновидности неравного брака: брак старика и 
молодой женщины, богатого мужчины и бедной девушки, аристократа  
и плебея. 
   Другим критерием классификации выступает плата за брак. Инсти-
тут покупного брака имеет давние традиции. Он возник  на заре истории, 
одновременно  с групповым браком и внутри него. Уже тогда женщина 
была вовлечена в обменный процесс в качестве товара. Две группы обме-
нивались «подарками», которым могла служить женщина. Родственники 
женщины «дарили» родственникам мужчины  его будущую супругу в об-
мен на равноценные услуги и  помощь, которые обязывались оказать вто-
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рые первым. Раннюю форму покупного брака можно назвать дарообмен-
ной. Обряд бракосочетания осуществлялся в виде эквивалентного дарооб-
мена, поэтому говорить о плате здесь можно условно. 
    Особой формой платного брака следует считать священный брак. 
Обычай священного брака является распространённым. Его цель – отку-
питься от богов, вызвать плодородие земли, спасти страну от беды. 
      Типы семьи: моногамное супружество – это брак одного мужчины с 
одной женщиной; полигиния – брак одного мужчины с несколькими жен-
щинами; полиандрия – брак одной женщины с несколькими мужчинами; 
патриархальные семьи, где отец является главой семьи;  матриархальные 
семьи, где наивысшим авторитетом и влиянием пользуется мать;  партнёр-
ская семья с совместным обсуждением семейных решений; автономные 
семьи, где решения принимаются одним из супругов; гетерогенные семьи, 
где супруги происходят из разных  социальных групп, каст, классов; гомо-
генные семьи, где супруги  примерно из одной социальной  группы. 
       Выделяются патрилинеальные и матрилинеальные семьи, где насле-
дование фамилии, имущества, социального положения ведётся по отцу или 
матери; матрилокальные семьи, где молодожёны живут у родителей жены; 
патрилокальные, где молодожёны переходят жить в дом мужа; унилокаль-
ные, когда молодожёны-горожане  вынуждены селиться у тех родителей, у 
которых есть для этого соответствующее жилище; неолокальные семьи, 
имеющие возможность жить отдельно от родителей в своём доме; нукле-
арные семьи, состоящие из родителей и детей; повторные семьи, основан-
ные на повторном браке; репродуктивная семья, состоящая из родителей и 
несовершеннолетних детей; ориентационная семья – родительская семья, 
из которой вышли взрослые дети, имеющие свои репродуктивные семьи; 
однодетные, двухдетные, многодетные. 
      В современных условиях семью характеризуют, во-первых, социаль-
но-классовые признаки (семья рабочего, работника сельскохозяйственного 
производства, фермера, арендатора, кооператора, представителя интеллек-
туального труда и т. д.); во-вторых, по типу поселения (городская, сель-
ская); в-третьих, по национальному признаку (однонациональная, межна-
циональная); в-четвёртых, по времени существования (семья молодожё-
нов; молодая семья; семья, ждущая ребёнка; семья среднего супружеского 
возраста; пожилые супружеские семьи и т. д.). По особым условиям се-
мейной жизни выделяют ряд типов семьи: студенческая семья, дистантная 
семья (семья моряков, полярников, артистов, геологов, крупных спортсме-
нов, космонавтов и др.). 
       По качеству отношений в семье выделяют множество типов. Но чёт-
кого различия между ними не установлено. В частности, выделяют семьи: 
во-первых, благополучные, счастливые; во-вторых, проблемные (тут часто 
нет взаимоотношения сотрудничества между членами семьи и оттого не-
редко царит холодная психологическая атмосфера, вспыхивают ссоры и 
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конфликты); в-третьих, конфликтная, где члены семьи не удовлетворены 
своей семейной жизнью, и оттого такие семьи нестабильны; в-четвёртых, 
социально неблагополучные семьи, в которых обычно культурный уровень 
супругов достаточно  низкий, распространено пьянство, выходящие из та-
ких семей дети часто составляют основной контингент трудновоспитуе-
мых, педагогически запущенных подростков. В социологии  семья рас-
сматривается  как социальный институт и как социальная группа. 
      Как социальный институт семья характеризуется совокупностью со-
циальных норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих взаимо-
отношения между супругами, родителями, детьми и другими родственни-
ками. При рассмотрении семьи как социального института изучаются: об-
щественное сознание в сфере брачно-семейных отношений; образцы семей-
ного поведения; ролевые отношения в семье; эффективность реализации 
институтом семьи своих основных функций; социальный механизм измене-
ния норм и ценностей. Как малую социальную группу семью можно опре-
делить как общность, складывающуюся на основе брака или кровного род-
ства, члены которой связаны общностью быта, взаимопомощью и взаимной 
моральной ответственностью супругов за здоровье детей и их воспитание. 
       При рассмотрении семьи как социальной группы изучаются: условия 
формирования и этапы развития семьи; динамика супружеских отношений 
и характер отношений между родителями и детьми, распределение обязан-
ностей в семье; причины и мотивы разводов; структура и функции семьи. 
     Семья выполняет определённые функции. Исследователи единодуш-
ны в том, что функции отражают исторический характер связи между семь-
ёй и обществом, динамику семейных изменений на разных исторических 
этапах. Современная семья утратила многие функции: производственную, 
охранительную, образовательную и др. Под функцией семьи следует пони-
мать внешние проявления свойств какого-либо субъекта в данной системе 
отношений (семье), определённые действия по реализации потребностей. 
Функция отражает связь семейной группы с обществом, а также направлен-
ность её деятельности. Однако некоторые  функции являются устойчивыми 
к изменениям, в этом смысле их можно назвать традиционными:  

– репродуктивная – в любой семье важнейшей является проблема де-
торождения. Цельность сексуальной потребности, обеспечивающей про-
должение рода, и любви как высшего чувства делает невозможным отделе-
ние одного от другого. Супружеская любовь в значительной мере зависит от 
характера удовлетворения сексуальных потребностей, особенностей их ре-
гулирования и отношения супругов к проблеме деторождения, самим детям;  

– хозяйственно-экономическая – включает питание семьи, приобре-
тение и содержание домашнего имущества, одежды, обуви, благоустройст-
во жилища, создание домашнего уюта, организацию жизни и быта семьи, 
формирование и расходование домашнего бюджета;  

– регенеративная (лат. regeneratio – возрождение, возобновление) – 
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означает наследование статуса, фамилии, имущества, социального поло-
жения. Сюда же можно отнести и передачу каких-то фамильных драгоцен-
ностей; вовсе необязательно буквально понимать под «драгоценностями» 
ювелирные украшения, их можно передать любому постороннему, а вот 
такую драгоценность, как альбом c фотографиями, чужому человеку не 
передашь – только своему родному; 

– образовательно-воспитательная  (социализация) – состоит в удов-
летворении потребностей в отцовстве и материнстве, контактах с детьми, 
их воспитании, самореализации в детях;  семейное и общественное воспи-
тание взаимосвязаны, дополняют друг друга и могут, в определённых гра-
ницах, даже заменять друг друга, но в целом они неравнозначны и ни при 
каких условиях не могут стать таковыми. Семейное воспитание более эмо-
ционально по своему характеру, чем любое другое воспитание, ибо «про-
водником» его является родительская любовь к детям, вызывающая ответ-
ные чувства детей к родителям;   

– сфера первоначального социального контроля – моральная регла-
ментация поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, 
а также регламентация ответственности и обязательств в отношении меж-
ду супругами, родителями и детьми, представителями старшего и среднего 
поколений;   

– рекреативная (лат. recreatio – восстановление) – связана с отдыхом, 
организацией досуга, заботой о здоровье и благополучии членов семьи;  

– духовного общения – развитие личностей членов семьи, духовное 
взаимообогащение;  

– социально-статусная – предоставление определённого социального 
статуса членам семьи, воспроизводство социальной структуры;   

– психотерапевтическая – позволяет членам семьи удовлетворять по-
требности в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, 
психологической защите. В то время как традиционные функции стали 
резко ослабляться, возникла эта новая, ранее неизвестная –  психотерапев-
тическая функция. Брак удачен или нет в зависимости от активизации этой 
функции, т. е. в настоящее время семейное существование в значительной 
степени зависит от стабильности близких эмоциональных  отношений. 

В современном обществе наблюдается процесс ослабления семьи как 
социального института, изменение её социальных функций, неролевых се-
мейных отношений. Семья утрачивает свои ведущие позиции в социализа-
ции индивидов, в организации досуга и других важнейших функциях. Тра-
диционные роли, при которых женщина вела домашнее хозяйство, рожала 
детей и воспитывала их, а муж был хозяином, часто единоличным собст-
венником имущества, и обеспечивал экономическую самостоятельность 
семьи, заменились ролевыми, при которых подавляющее большинство 
женщин в странах с христианской  и буддистской культурами стали участ-
вовать в производственной, политической деятельности, экономическом 
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обеспечении семьи и принимать равное, а иногда ведущее участие  в се-
мейных решениях. Это существенно изменило характер функционирова-
ния семьи и повлекло за собой ряд  позитивных и негативных для общест-
ва последствий. С одной стороны, они способствовали росту самосознания  
женщин, равенства в супружеских отношениях; с другой – это усугубило 
конфликтную ситуацию, воздействовало на демографическое поведение, 
приводя к снижению рождаемости и увеличению уровня смертности. 

Существуют два направления в развитии социологии семьи. Первое 
направление связано с изучением истории семьи, её происхождением и  
развитием по мере совершенствования производительных сил и перехода 
общества от одной формации к другой. Второе – предполагает изучение 
состояния  современной семьи как социального института, взаимодействие 
семьи и общества, изучение внутрисемейных отношений. 

Рассмотрим первое направление социологии семьи. Существуют 
следующие исторические формы семьи. 
  Кровнородственная – это низшая форма группового брака, в которой 
брачные группы были разделены по поколениям. Здесь исключались  браки 
между предками и поколениями потомков, между родителями и детьми. Эта 
форма семьи соответствовала уровню развития производительных сил низ-
шей ступени дикости, когда люди занимались в основном присвоением го-
товых продуктов питания, преимущественно растительной пищи. 

Пуналуальная семья, которая развилась и пришла на смену кров-
нородственной семье. Это последняя форма семьи периода  группового 
брака. Здесь исключались из взаимного полового общения сначала родные 
братья и сёстры, потом дети родных братьев и сестёр, внуков и правнуков 
родных братьев и сестёр. Известное число родных, двоюродный и трою-
родных сестёр были общими жёнами своих общих мужей, из числа кото-
рых исключались их братья. Эти мужья называли друг друга не братьями, 
а «пуналуа» – близкими товарищами. Пуналуальная семья соответствовала 
уровню развития производительных сил средней ступени дикости, когда 
люди располагали большим количеством неотшлифованных каменных 
орудий, широко пользовались огнём и употребляли в пищу рыбу. Это спо-
собствовало уменьшению зависимости людей от  климата и местности. 
Люди стали расселяться по большей части земной  суши. 
    Из пуналуальной семьи на средней ступени дикости возник род. Род – 
это группа людей, которые связаны кровнородственными и  хозяйствен-
ными узами. В родовом строе высшей формой организации, объединения 
людей является племя. Единственным способом принуждения в этом до-
классовом обществе было общественное мнение. Люди родового строя от-
личались чувством собственного достоинства, силой характера и мужест-
вом. Во главе рода на первом этапе развития родового строя находилась 
женщина. Весь этот период в истории первобытного строя  известен  под 
названием матриархат. Причины матриархата кроются в экономическом 
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господстве женщины. Это господство было связано с тем, что женский труд 
(собирательство) в этот период был экономически более эффективным, чем 
мужской (охота). Используя своё экономическое и социальное господство, 
женщины осуществляли переход от группового брака к парному.  

Парная семья пришла на смену пуналуальной семье. Она вытеснила 
присущий дикости групповой брак. При парной семье мужчина живёт с 
одной женой. Однако брачные узы здесь легко расторжимы, а дети, как и 
при групповых формах семьи, принадлежат матери.  

Парный брак переложил на плечи отца часть забот о содержании и 
воспитании детей и обеспечил женщинам помощь и поддержку мужчин во 
время беременности и в послеродовый  период. Вместе с парным браком и 
на основе его внутри рода возникает отдельная малоустойчивая семья. Од-
нако основной ячейкой общества остаётся род. Хозяйство и воспитание де-
тей носят общеродовый характер. Парная семья возникла между дикостью 
и варварством, на высшей стадии дикости и была в эпоху варварства. 
  Моногамная семья возникла с развитием производительных сил, 
скотоводства, появлением частной собственности. Окончательно сложилась 
моногамная семья в эпоху цивилизации, с отделением ремесла от земледе-
лия, появлением купечества. Цивилизацию всегда сопровождало открытое 
или замаскированное рабство. Трём эпохам цивилизации – античному миру, 
феодализму и капитализму соответствуют и три формы порабощения: раб-
ство, крепостное право и наёмный труд. Моногамная семья отличается от 
парной тем, что главной её целью являлось не взаимопомощь мужчины и 
женщины, а рождение и воспитание наследника имущества отца. 
 

1.3 Современная семья: специфика, тенденции, проблемы  
функционирования 
     
  Современная семья характеризуется следующими особенностями. 
Во-первых, она является нуклеарной, т. е. ее образует только семейное яд-
ро: жена, муж, дети. Другие родственники, например родители супругов, 
входившие ранее в состав расширенной семьи, в нуклеарную семью не 
входят. Такая семья – превалирующая форма современной семейной жиз-
ни. 87 % населения развитых стран на сегодняшний день живет в нуклеар-
ных семьях. Расширенная семья (семья с родственниками, состоящая из 
нескольких поколений) может существовать в следующих формах: патри-
локальная (молодые живут в семье мужа); матрилокальная (молодые жи-
вут в семье жены); неолокальная (молодые живут отдельно). Во-вторых, 
современная семья является эгалитарной. Основу такой семьи составляет 
равноправный добровольный, свободный от принуждения, материальных 
расчетов, вмешательства или давления третьих лиц союз женщины и муж-
чины. В такой семье не ущемляются права и достоинство мужчины и 
женщины, обеспечивающие каждому из них равные возможности профес-
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сионального, интеллектуального и духовного роста. В-третьих, семья  на 
сегодняшний день является экзогамной (т. е. подчиняется запрету на браки 
близких родственников). Кроме того, люди современного общества про-
должают более или менее придерживаться и норм эндогамии, которые ог-
раничивают возможности их выбора. Такие факторы, как вероисповедание, 
расовая принадлежность, социальный класс и уровень образования, опре-
деляют группу, внутри которой индивид предпочитает искать спутника 
жизни. В-четвертых, современная семья является «симметричной» (рабо-
тают муж и жена), характеризуется высокой степенью гибкости семейных 
ролей, что, в свою очередь, дает высокую адаптацию в условиях быстрых 
изменений в обществе. Жесткое разделение ролей по гендерному признаку 
уходит в прошлое. Оба супруга теперь выполняют и лидерские функции, и 
функции ведомых в зависимости от ситуации и компетенции в том или 
ином вопросе. Симметричное строение более характерно для семей образо-
ванных людей в обществе с высоким уровнем социально-экономического 
развития. «Несимметричность» отношений (например, карьера мужа имеет 
более важное значение, чем карьера жены) характерна для семей, состоящих 
из менее образованных супругов и в менее развитых обществах. 

Семейно-брачные отношения очень чутки к изменениям в экономике, 
политике и в социальной сфере общества. Отсюда те тренды, которым под-
вержена современная семья, и проблемы, ими вызываемые. Какие это про-
блемы? Более позднее формирование социальной готовности к созданию 
семьи. Чем это вызвано? Одним из факторов является то, что необходимо 
больше времени для завершения образования (в связи с увеличением объема 
необходимых знаний). Другим фактором выступает желание сначала сде-
лать карьеру, чтобы экономически обеспечить создаваемую семью. Для со-
временной семьи характерны тенденции роста разводов и сокращение при-
роста населения, превышение смертности над рождаемостью. Это присуще 
практически всем развитым странам мира. Рост разводов объясняется влия-
нием урбанизации и вызванной ею интенсивной миграцией населения,  
эмансипацией женщин; научно- технической революцией; причинами соци-
ально-экономического, культурного, этнического, религиозного характера. 
В настоящее время институт семьи претерпевает трудные времена. Отпали 
многие факторы, стабилизирующие семью извне: экономическая зависи-
мость от супруга, юридический, религиозный, моральный запрет или осуж-
дение разводов. В этих условиях определяющее значение для стабилизации 
брака приобретают внутренние факторы, присущие семье. Социологические 
исследования показывают, что в основе развода в подавляющем большин-
стве случаев лежит конфликт между супругами. 
     Выделяются несколько уровней супружеских взаимоотношений, на 
которых могут происходить конфликты: психофизиологический – дисгар-
мония проявляется в нарушении сексуальной жизни; психологический – в 
семье постоянные ссоры, взаимные придирки, раздражительность; соци-
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ально-ролевой – неправильное, неравномерное распределение семейно-
бытовой нагрузки, хаотичность семейного уклада; социокультурный  
(духовный) – конфликты приобретают форму непонимания супругами 
друг друга, неуважение; отсутствие интереса или неудовлетворённость 
общения с партнёром, неприятие его жизненных ценностей и идеалов. 
Группу причин, объективно существовавших до момента создания семьи, 
называют факторами риска. Факторы риска связаны как с личностью чело-
века, его происхождением, воспитанием, так и с условиями заключения 
брака. К ним относятся: большая разница в образовании и в возрасте меж-
ду супругами (особенно если старше женщина); склонность к алкоголизму 
одного из супругов; легкомысленное отношение к браку, к семье вообще; 
слишком ранний возраст вступления в брак; вероятность скорого рождения 
ребёнка;  слишком малый срок знакомства; резкое несогласие родителей на 
заключение брака;  брак по принуждению, без взаимного согласия. Эти 
факторы дают о себе знать в первые годы совместной жизни  и во многом 
обусловливают то обстоятельство, что более трети разводов приходится на 
семьи, имеющие стаж совместной жизни от одного до трёх лет. Наиболь-
шее число расторгнутых браков характерно для возраста 25–30 лет. Мак-
симальная доля разводов падает на  первые пять лет супружеской жизни. 
Наличие детей в семье прямым образом влияет на прочность брака. При 
разводе ведущими группами  причин являются: межличностные конфлик-
ты  (утрата чувства любви, грубость, ревность и т. д); бытовые (жилищные 
условия, материальная необеспеченность и т. д.); внешние факторы (изме-
на, появление новой семьи, вмешательство родителей и других лиц). Необ-
ходимо отметить три основные « горячие точки» в современных брачно-
семейных отношениях:  

1) проблема стабильности семьи;  
2) проблема рождаемости;  
3) проблема напряжённости в сфере быта. Однако даже высокий уро-

вень разводов не означает распада брака как социального института и кри-
зиса семьи вообще. Напротив, семья признаётся безусловной ценностью 
всеми возрастными категориями. Речь идёт только о  качестве семейных от-
ношений, к которым люди предъявляют всё более высокие требования. 
       Увеличение количества разводов. О том, что эта проблема семьи 
является достаточно острой, говорят следующие факты. За последние  
30 лет количество разводов в России возросло в 6 раз, ежегодно распадает-
ся каждый третий брак. Эта проблема характерна и для всех развитых 
стран. Социологические исследования показывают, что в основе данной 
проблемы лежат экономические причины. Дело в том, что достигнутый 
уровень развития производительных сил, образования позволяет женщине 
самостоятельно (в одиночку) содержать семью, т. е. кормить и воспиты-
вать детей. 
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    Современная научно-технологическая революция превратила брак из 
экономического института в морально-правовой. В то же время в такой 
среднеразвитой стране, как Россия, несимметричность семейных отноше-
ний еще имеет место за счет того, что мужские семейные обязанности  
(добывать пищу, строить жилье, заготавливать дрова и т. д.) ушли в небы-
тие, а женские (приготовление еды, содержание дома, мужа и детей) оста-
лись. Ситуация, когда муж не принимает участия в домашних делах, зачас-
тую приводит к разводу. Из десяти случаев разводов в семи из них инициа-
тором выступает женщина. Каковы последствия увеличивающегося числа 
разводов? Более всего от них страдают дети. Ежегодно в России свыше 
700 тыс. детей остаются в неполной семье. При этом они получают и не-
полное воспитание, т. е. недополучают родительского внимания, любви, 
тепла. Это, в свою очередь, ведет к детским правонарушениям. Так, 90 % 
рецидивистов начали свою преступную деятельность с детских лет, а мно-
гие из них выросли в неполных семьях. 
    Уменьшение количества детей в семье. В настоящее время  в Рос-
сии  около 90 % семей имеют 1–2 детей, причем у 58 % семей  один ребё-
нок. Демографическая статистика утверждает, что для хотя бы небольшого 
прироста населения необходимо, чтобы в семье было 2–3 ребенка. 
   Существуют объективные и субъективные факторы, которые связа-
ны с этой проблемой семьи. 
     Социальное обеспечение. Ранее большое количество детей требова-
лось для того, чтобы они смогли впоследствии содержать своих родителей. 
Ныне пенсионное обеспечение, медицинское обслуживание, различные 
социальные льготы, прижизненные накопления дают возможность пожи-
лым людям не прибегать к помощи детей. 
   Медицинское обеспечение. Ранее слабое развитие медобслужива-
ния в России приводило к тому, что почти половина родившихся детей 
умирала, не достигнув возраста активных работников. Поэтому рождае-
мость держалась на высоком уровне. В настоящее время положение изме-
нилось. Современная медицина в состоянии поставить на ноги почти лю-
бого ребенка.  
     Отягощенная наследственность. Угроза здоровью ребенка исхо-
дит, как показывает медицинская статистика, в основном из двух источни-
ков: от так называемого слабоумия (например, олигофрении) и алкоголиз-
ма родителей. Согласно официальным данным, доля новорожденных, у ко-
торых фиксируются признаки поражения олигофренией, достигает 12 %.  
    При этом, как показало выборочное обследование в одном из регио-
нов России, пьянство родителей является причиной более 80 % всех случа-
ев этого недуга.  
     Изменение мотивации брака. Исследования мотивов вступления в 
брак показали, что любовь, как правило, – главный фактор выбора будуще-



 

  

  

  15

го супруга. Однако значительная часть браков, в которых главным моти-
вом является любовь, оценивается опрошенными как неудачные. Следова-
тельно, приходится констатировать отсутствие жесткой взаимосвязи меж-
ду основным мотивом брака и прочностью брачного союза. В качестве 
причин этого можно назвать следующие: сложность самого феномена 
любви, включающего такие характеристики, как постоянство, глубина, 
прочность, которые непосредственно зависят, во-первых, от господствую-
щих в обществе нравственных и эстетических ценностей и, во-вторых, от 
интерпретации указанных ценностей на индивидуальном уровне; ожида-
ние романтической любви, которое в браке разбивается о реальность жиз-
ни. Повышая ожидания, связанные с браком, а вместе с ними и требования 
к избраннику, любовь тем самым увеличивает опасность разочарования и в 
том и другом, а следовательно, нередко создает психологические конфлик-
ты, способные вызвать и негативное отношение к данному конкретному 
браку по любви; сплочение семьи на базе антисоциальных по своей сути 
интересов (например, индивидуалистических, эгоистических и т. п.).  
     Налицо противоречивость некоторых социальных требований и се-
мейных норм (продолжительность рабочего дня, размер зарплаты и др.). 
Это связано с необходимостью ускоренного развития современного обще-
ства и приводит в конечном счете к росту изоляции семьи как социального 
института и ослаблению семейных связей; большое различие между всту-
пающими в брак по уровню интеллекта, образования, общей культуры. 
Кроме того, каждое конкретное общество, страна имеет свои особенные, 
национальные семейные проблемы. Имеет их и Россия. По результатам 
опроса НИИ семьи Министерства социальной защиты РФ, основными 
проблемами российских семей являются: сложное материальное положе-
ние, особенно молодых семей и семей пенсионеров; жилищная проблема; 
проблемы внутрисемейных отношений, обостряющиеся на почве пьянства 
одного из супругов, безработицы, адюльтера. 
   Тенденции развития института современной семьи. В последние 
десятилетия в развитии института семьи появились новые тенденции, что, 
в свою очередь, вызвало новые подходы к ее изучению. Об этом обычно 
судят на основании динамики демографических показателей – общего 
снижения рождаемости, увеличения удельного веса разводов и неполных 
семей, уменьшения числа детей в семьях и их нуклеаризации. Феномен, 
который сложнее зафиксировать, опираясь на данные статистики, – это по-
всеместно происходящий процесс размывания поведенческих норм в сфере 
брака и семьи и представлений о содержании семейных ролей. Одна из 
таких тенденций – тренд к детоцентристскому типу семьи. Для него харак-
терно возвышение роли частной жизни, чувственной стороны брака и ин-
тимности. Более или менее равноправные отношения между мужем и же-
ной привели к осознанию необходимости планировать время рождения де-
тей и их количество. В силу этого ограничивается репродуктивный период 
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непродолжительным временем (в пределах 5–10 лет) и рождением одного-
двух детей. Желанный ребенок превращается в объект родительской люб-
ви и стойкой привязанности.  
      Детоцентристская семья по природе малодетна. В России поведение 
родителей, мотивированное интимно-эмоциональной привязанностью к 
детям, получило массовое распространение со второй половины XX столе-
тия. Даже в деревенских семьях, где в недавнем прошлом детям не уделя-
лось особого внимания, с 60-х гг. XX в. многие родители, в том числе и те, 
кто сам окончил лишь начальную школу, мечтают дать своим детям мак-
симальные возможности для образования. Дети, судя по высказываниям 
большинства опрошенных сельских жителей, – главный смысл семьи. В 
детоцентристской семье, как показывают социологические исследования, 
сколь бы скромным ни был ее бюджет, изыскиваются средства на покупку 
одежды детям, посещение ими развивающих кружков и школ, театров, 
концертов и т. п. Многие родители стремятся дать им образование и спе-
циальность. Стремление заботиться о материальной и духовной стороне 
жизни своих детей – явление положительное.  
   Однако гипертрофированное чувство долга, дополненное отходом от 
аскетической традиции, подчас приводит к противоположным результа-
там. Вредит как избыток нежности, так и излишняя авторитарность. Не-
редко родители не общаются с ребенком на равных. Они навязывают ему 
свое мнение, не позволяя ребенку проявить самостоятельность. Появление 
детоцентристского типа семьи предопределило новую семейную страте-
гию – адаптацию (психологическую совместимость) супругов. Совместное 
проживание мужа и жены в условиях отсутствия ожиданий и однозначно 
закрепленных ролей требует адаптации их индивидуальных планов и по-
веденческих стереотипов относительно друг друга. Иначе говоря, должен 
возникнуть ряд тесно связанных между собой приспособительных отно-
шений, каждое из которых в большей или меньшей степени оказывает воз-
действие на стабильность семьи. И действительно, судя по эмпирическим 
материалам (опросы, проведенные С. И. Голодом), существует семь адап-
тационных ниш: духовная, психологическая, сексуальная, информацион-
ная, родственная, культурная и бытовая. Эти ниши имеют подвижную ие-
рархизированную структуру, а сдвиги в ней предопределяются стадией 
развития той или иной семьи. В последнее время наблюдается зарождение 
еще одного типа моногамии – супружеская семья. В такого рода семье вза-
имоотношения определяются не родством (как в патриархальной) и не ро-
дительством (как в детоцентристской), а в большей степени отношениями 
между мужем и женой, т. е. родители в такой семье отказываются полно-
стью подчинять собственные интересы интересам детей. Часть социологов 
считают, что такая семья определяет лицо современной цивилизации. Суп-
ружеская семья – исторически наименее стереотипизированное образова-
ние. Если иметь в виду зрелую ее стадию, то здесь открываются уникаль-
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ные возможности для отхода от господства зависимых отношений и рас-
крытия деятельной палитры по всем структурным составляющим семей-
ных отношений: муж – жена, родители – дети, супруги – родственники, де-
ти – прародители. Иными словами, в границах одного семейного типа воз-
никают разнообразные и богатые отношения между полами и между поко-
лениями, возможности самореализации для всех. 
   Супружество – это личностное взаимодействие мужа и жены, регу-
лируемое моральными принципами и поддерживаемое имманентными ему 
ценностями. Отсюда следует его институциональный характер, симмет-
ричность прав и ответственности обоих супругов. Это и указывает на ис-
торически недавнее происхождение данного феномена. Принципы, лежа-
щие в основе супружества в современном его понимании, могли практиче-
ски реализовываться лишь в результате социальных сдвигов, сопровож-
дающихся индивидуализацией мужчин (расширение избирательности, 
внутренней ответственности, усиление самоконтроля) и распространением 
обозначенных качеств на женщин, что было бы невозможно без их эконо-
мической и гражданской эмансипации. 
    Совместная жизнь без вступления в брак. В России такая форма 
семьи получила название «гражданский брак». Напомним, что под граж-
данским браком, в отличие от брака, освященного церковью (церковного 
брака), со времени Великой французской революции понимались брачные 
отношения, утвержденные государством (брак, заключенный в мэрии). Бо-
лее того, церковь, да и государство, долгое время не признавали закон-
ность того, что на сегодняшний день в России понимают под гражданским 
браком. По римскому праву, например, незарегистрированное длительное 
сожительство мужчины и женщины (конкубинат) допускалось, но дети от 
этого сожительства считались незаконнорожденными.  
 

1.4 Пол и гендер. Гендерные исследования в современной социологии 
       
Понятие пола в социологии является одним из фундаментальных. 

Для того чтобы отличать изучение пола в социологии, то есть в контексте 
социальных отношений и процессов, принято использовать понятие «ген-
дер» (от латинского gender – «пол»), введенное в научный оборот сексоло-
гом Джоном Мани  в ходе исследований социальных ролей маргинальных 
групп (трансвеститы, транссексуалы) в современном обществе. Гендер 
есть социальный пол. С точки зрения структурной социологии и в полном 
соответствии с традицией Дюркгейма, пол сам по себе есть явление соци-
альное. Но его использование призвано подчеркнуть, что речь идет о со-
циологическом подходе к вопросу пола. Понятие «пол» (латинское sexus – 
«пол», «половина», «деление») может применяться шире и включать в себя 
анатомические различия и признаки. Понятие «гендер» обычно использу-
ется в сфере собственно социологии или социальной психологии. Несмот-
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ря на преимущественно социокультурную обусловленность наблюдаемых 
на сегодняшний день изменений в содержательном наполнении гендерных 
ролей, которые играют женщины и мужчины, сама возможность этих 
трансформаций обусловлена также социобиологически, поскольку мужчи-
на имеет не только собственно мужские гормоны, но и женские, а женщи-
на – мужские.  Гендер – это модель женских и мужских ролей, их взаимо-
отношения в данном обществе, социопсихологические и социокультурные 
особенности. Аспекты гендера – биологический пол, гендерная идентич-
ность, конфликтные стереотипы мужчин и женщин, гендерные роли (раз-
деление труда, прав и обязанностей в соответствии с полами). 
      Так, в Беларуси к началу 90-х гг. более трех четвертей занятых в ме-
дицинском обслуживании (включая врачей) и народном образовании со-
ставляли женщины, тогда как при царизме женщин вообще практически не 
допускали к высшему образованию. Советская Конституция 1918 г. впер-
вые в мире провозгласила юридическое равноправие женщин во всех сфе-
рах социальной жизни. В 20-е гг. «женский  вопрос» широко обсуждался 
на страницах революционной прессы, хотя и не привел к однозначным вы-
водам о том, в каком направлении должна развиваться практика достиже-
ния женского равноправия в семье, сексуальных отношениях (достаточно 
вспомнить, например, как негативно оценивал В. И. Ленин теоретические 
воззрения известной российской феминистки Александры Коллонтай о 
свободе любви как проявлении эмансипации женщин). С 30-х гг. государ-
ство активно вмешивается не только в профессиональную жизнь женщин 
(ограничения на «вредные» работы), но и в их семейную и интимную 
жизнь (запрещение абортов, усложнение разводов). Утвердился идеологи-
зированный образ женщины – активной труженицы производства, общест-
венницы (особенно через сеть женсоветов), примерной матери и жены. Во 
времена «оттепели» 60-х гг. вновь появились исследования, в которых был 
представлен и гендерный аспект. 
  Женщины  и труд. Транзитивный период оказал существенное вли-
яние на социальный статус женщин и их роль в экономическом развитии, 
вызвав к жизни такие явления, как феминизация бедности и безработицы. 
При этом, как правило, увольняют и женщин, воспитывающих детей в не-
полной семье, что неминуемо ведет к ухудшению экономического поло-
жения и женщин,  и их детей. Процесс феминизации бедности может быть 
проиллюстрирован данными по занятости и безработице населения в Рес-
публике Беларусь. Можно отметить следующие особенности.  
  Увеличение относительной численности женщин в непроизводст-
венных отраслях с более низким уровнем оплаты труда. Наиболее низкая 
средняя заработная плата  в таких отраслях народного хозяйства,  как со-
циальное обеспечение, культура, образование, торговля и здравоохране-
ние. Процент женщин в этих отраслях народного хозяйства в среднем ко-
леблется от 50 до 83.  
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Распространенность так называемой «интеллектуальной безработи-
цы». Женщины составляют менее 50 % официально зарегистрированных 
безработных; женщины с высоким уровнем образования – 25,6 % числен-
ности безработных женщин; мужчины с аналогичным образованием –  
16,8 %. Безработные женщины имеют более длительный, нежели мужчи-
ны, срок безработицы. Среди безработных, состоящих на учете более од-
ного года, 80 % женщин. С увеличением продолжительности безработицы 
возрастает и доля безработных женщин. Например, в исследовании про-
фессиональных ориентаций безработных женщин, проведенном под руко-
водством Г. Соколовой, показано, что в условиях перехода к рынку жен-
щин первыми увольняют и последними принимают на вакантное место, в 
результате чего женщины составляют около двух третей от числа всех без-
работных Беларуси. 

У женщин более ограниченные, нежели у мужчин, возможности сво-
бодного выбора жизненного пути, что обусловлено культурными тради-
циями. Профессиональная структура женской занятости характеризуется 
тем, что, имея значительно более высокий уровень образования (в общей 
численности работников с высшим образованием женщины составляют 
58,4 %, со средним специальным – 65,8 %), женщины реализуют его в не-
высоко оплачиваемых профессиональных группах и отраслях, где их доля 
постоянно увеличивается.   

Большинство женщин являются наемными работницами. Доля жен-
щин-работодателей составляет 20 % численности данной категории; доля 
женщин-руководителей – 19,2 % численности работающих женщин (для 
сравнения: мужчин-руководителей – 45 % численности работающих муж-
чин). Женщины в основном сосредоточены в профессиональной группе 
специалистов (70,4 %), большинство из которых составляют педагогиче-
ские работники, медицинский персонал и бухгалтеры. Распределение по 
полу внутри данной группы таково: мужчин-педагогов в три раза меньше, 
чем женщин-педагогов, а в профессорско-преподавательском составе их 
больше почти в два раза. Среди кандидатов наук женщины составляют 
36,2 %, среди докторов наук – всего 13,2 %. Аналогичное распределение 
наблюдается и среди медицинского персонала. Большинство мужчин, за-
нятых в этой сфере, являются врачами (67 %), а большинство женщин – 
медсестрами и санитарками (81 % общей численности женщин – медицин-
ских работников).   

Гендерное разделение труда. Одна из наиболее важных тем в облас-
ти трудовой деятельности, где резко проявляются гендерные различия, – 
гендерное разделение труда. Следствием этого разделения явились поня-
тия «мужской и женский рынки труда», которые фиксируют выраженное 
предпочтение, отдаваемое работодателями мужчинам при заполнении ва-
кансий на первичном рынке. Для первичного рынка, где преобладает муж-
ская занятость, характерны высокая зарплата, возможность профессио-
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нальной карьеры, повышения квалификации, гарантированная занятость. 
Рабочие места вторичного рынка труда с более низкой зарплатой, незначи-
тельными возможностями продвижения по службе и повышения квалифи-
кации, а также негарантированной занятостью обычно заполняются жен-
щинами. Например, в США отмечена четкая закономерность: белые муж-
чины,  как правило, включены в первичный рынок, а женщины и этниче-
ские меньшинства во вторичный рынок труда, поскольку последние тра-
диционно воспринимаются как недостаточно надежные и недостаточно 
стабильные работники, склонные чаще менять место работы. Как полагают 
исследователи гендерных проблем, склонность женщин к частой смене ра-
бочего места является не выражением их биологии или личностных ка-
честв, а, скорее, следствием того, что им обычно предлагают худшие виды 
работ на вторичном рынке труда. Когда женщинам удается получить хо-
рошее место работы на первичном рынке, они меняют его ничуть не чаще, 
чем мужчины. Исследования показывают, что гендерное разделение труда 
в значительной мере является результатом дискриминации женщин на 
рынке труда (когда работодатели не в состоянии применять к мужчинам и 
женщинам одинаковые критерии), на рабочем месте (когда работники-
мужчины выдвигают требования, направленные на поддержание неравного 
положения женщин), в семье (когда «двойная» занятость женщин и тради-
ционные семейные роли не стимулируют их к достижению высоких пока-
зателей на работе или заставляют их работать неполный рабочий день). 
Даже наличие законов не может изменить этого неравенства: так, несмотря 
на наличие закона о равной оплате труда в Великобритании, в 10–25 % 
случаев более низкой оплаты женского труда связаны именно с их дис-
криминацией.  Если в западных странах гендерное разделение труда обыч-
но связывают с более низким образованием женщин, то в современных 
России, Беларуси уровень образования работающих женщин выше, чем 
уровень образования работающих мужчин, что, однако, не меняет неэф-
фективного характера использования женского труда. Женщины-специа-
листы традиционно выполняют рутинную учетно-статистическую или 
канцелярскую работу, а высокий уровень образования скорее определяет 
их высокий статус, чем реальные профессиональные возможности. В то же 
время у женщин чаще имеет место несовпадение высокого уровня образо-
вания с более низким статусом занимаемой должности, на долю женщин 
приходится большая часть неквалифицированных работ. Нет  общеприня-
того объяснения существования профессиональной гендерной сегрегации 
и неравенства вознаграждений за труд. Однако многие исследователи счи-
тают, что, кроме фактора образования, на гендерное разделение труда 
влияет более низкий уровень квалификации женщин и трудности его по-
вышения, их двойная занятость на работе и дома, снижающая конкуренто-
способность женщин, более низкий спрос на женские профессии, боязнь 
безработицы, вынуждающая многих женщин соглашаться на малооплачи-
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ваемую и неинтересную работу. В советском обществе женщина была при-
звана выполнять одновременно и роль работницы, работать вне дома на-
равне с мужчиной, и быть матерью, рожать и воспитывать детей. Социаль-
ная политика советского государства и его идеология строго поддержива-
ли эти роли. Двойная трудовая нагрузка женщин считалась нормой, чертой 
советского образа жизни, характеристикой того своеобразного «государст-
венного феминизма», который пропагандировался среди масс. Проводив-
шиеся в советское время исследования проблем семьи фиксировали про-
блему «двойной нагрузки» женщин, сложности в воспитании детей при 
полном рабочем дне, но пытались решить эти проблемы с помощью улуч-
шения организации труда и быта женщин. Советский мужчина рассматри-
вался как активный гражданин своего общества, участник общественной 
жизни и отличный специалист своего дела. Дома его всегда ждала любя-
щая жена и дети, но сам он, основной кормилец, никогда не уделял семье 
особого внимания – по крайней мере, советская идеология лишь подчерки-
вала его высокий моральный облик отличного производственника и от-
личного семьянина.  
       Эмансипация женщин в современной семье и ее роль. В постсо-
ветском обществе ситуация существенно изменилась: женщины, как и 
мужчины, могут более свободно выбирать, в какой сфере деятельности 
приложить свои силы. Если позволяет экономическое положение, они мо-
гут не работать. Поскольку в постсоветском обществе резко усилилось 
имущественное расслоение, появились средний и высший классы и так на-
зываемые «новые русские», а также и хорошо обеспеченные семьи, в кото-
рых женщины – по своей воле или по требованию мужа – действительно 
не работают. Однако абсолютное большинство людей в постсоветском 
обществе по-прежнему не может себе позволить иметь одного «добытчи-
ка» и содержать семью на доход одного работника, занятого в народном 
хозяйстве. Большинство населения вынуждено адаптироваться к новой 
экономической ситуации, не бросая работу, а всеми силами стараясь удер-
жаться на своем рабочем месте. Люди боятся остаться без работы, ибо ну-
ждаются в дополнительном заработке. По статистике, белорусские жен-
щины по-прежнему заняты в общественном производстве больше, чем 
женщины в России, Украине, других странах СНГ. Дилемма «семья или 
карьера» практически для них не стоит, ибо большинство семейных жен-
щин вынуждено работать, чтобы семья сводила «концы с концами». По ре-
зультатам социологических исследований, более 80 % и мужчин, и жен-
щин в Беларуси не удовлетворены своей зарплатой, потому что она не со-
ответствует стоимости жизни. Большинство лиц среднего достатка – и 
мужчины, и женщины – имеют дополнительные доходы. По российским 
статистическим данным, каждого третьего россиянина можно назвать не-
имущим, ибо его доходы ниже прожиточного минимума. Однако, кроме 
экономических причин, есть и другие, связанные с желанием женщин са-
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мореализоваться в трудовой деятельности, получить экономическую неза-
висимость, иметь свой круг друзей и т. д. Хотя среди женщин по-прежнему 
превалирует главная ориентация на семью и уход за детьми, по сравнению 
с работой и карьерой,  тем не менее работа также входит в число наиболее 
высоко ценимых жизненных  ценностей. Социологические исследования 
проблем семьи и ее роли в жизни современной женщины четко фиксируют 
некоторые общие тенденции для индустриально развитых стран: все боль-
шую эмансипацию женщин, их борьбу за равноправие в семье, рост мно-
гообразия и противоречивости их социальных функций. Тем самым многие 
женщины  через свои важные роли в семье компенсируют низкий статус на 
рабочем месте, отчуждение от политической власти.  
      Двойная нагрузка женщин. Многофункциональная роль женщины 
в семье приводит к тому, что она по-прежнему совмещает  большую долю 
работы по дому, воспитанию и обслуживанию семьи и оплачиваемую ра-
боту вне семьи. Первую часть – домашнюю работу – она выполняет бес-
платно, причем эта часть работы не получает общественного признания 
или даже высокой оценки внутри семьи – она принимается как должное, 
ибо соответствует традиционным патриархальным стереотипам о роли и 
предназначении женщины. Многие женщины и сами так же оценивают 
двойную нагрузку как должное и не видят из нее выхода. Вторая часть ра-
боты выполняется вне дома, однако в связи с трудовой дискриминацией 
женщин работа в народном хозяйстве далеко не всегда приносит женщине 
удовлетворение и отвечает ее интересам и склонностям. Многие женщины 
вынуждены браться за любую оплачиваемую работу, лишь бы иметь ка-
кой-то заработок. Это частично связано с ростом числа детей, рожденных 
вне брака (в России – 16 %, в Беларуси – почти 18 %), и ростом числа не-
полных семей, в которых женщины являются единственными кормильца-
ми. С другой стороны, семейные женщины чаще семейных мужчин согла-
шаются на мало оплачиваемый труд, не соответствующий их квалифика-
ции, т. к. в условиях рынка им бывает труднее найти хорошую работу в со-
ответствии с уровнем их образования и квалификации. Вызывает озабо-
ченность тот факт, что в условиях рынка закрываются многие ясли и дет-
ские сады, наличие которых помогало женщинам совмещать семейные 
обязанности с работой вне дома.  
      Для сохранения семьи и поддержания возможностей женщин совме-
щать работу с семейными обязанностями эксперты ООН разработали но-
вую модель семейных отношений. Ключевым принципом этой модели яв-
ляется создание равных стартовых возможностей для всех членов семьи, и 
в первую очередь – для женщин. Реализация этой модели потребует не 
только сохранения государственной помощи семье и женщине, но и ломку 
патриархальных предрассудков о распределении гендерных ролей в семье, 
изменения модели поведения мужчины в семье. 
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       Новые социальные роли мужчин в семье. Социальные роли муж-
чин в семье, согласно новой модели семейных отношений, существенно 
меняются: мужчины должны быть больше втянуты в домашние дела, вы-
нуждены считаться с мнением жены в процессе принятия семейных реше-
ний, принимать большее участие в воспитании детей. Феномен отцовства 
стал новым предметом исследования социологов и психологов, ибо раньше 
отцы редко интересовались своими детьми в раннем детстве, считая вос-
питание уделом чисто женским. Представления о материнстве и отцовстве 
стали вариативными. В современной модели семейных отношений муж и 
жена стараются обсуждать все проблемы, учитывать интересы сторон, на-
ходить компромиссы. Однако по-прежнему существуют и патриархальные 
семьи, и нравы в семье, далеко не все мужчины готовы принять на себя 
новые функции и роли в браке, так что можно сказать, что борьба между 
патриархатом и феминизмом продолжается, будучи сконцентрированной 
внутри семьи, дома. 
         Женщина, материнство и воспитание детей. По-прежнему остают-
ся актуальными исследования роли женщины в воспитании подрастающе-
го поколения в семье, трансляция через семью культурных ценностей и 
духовных идеалов. Семья и на сегодняшний день остается главным меха-
низмом воспитания нравственных устоев человека. При наличии возмож-
ности выбора между семьей и работой более половины женщин России, по 
данным Л. Бабаевой, сделали бы выбор в пользу семьи. Однако времени у 
работающей женщины на семью остается катастрофически мало: по дан-
ным В. Бодровой, российские женщины имеют на занятия с детьми 3,5 ч в 
неделю, причем на непосредственное воспитание – 1,2 ч, что в пересчете 
на каждый день означает, что женщина воспитывает своих детей около  
10 мин в день. Можно сделать вывод, что совмещение материнства с рабо-
той вне дома по-прежнему остается на постсоветском пространстве серь-
езной социальной проблемой, решение которой невозможно без активного 
участия в этом процессе и мужчин, и женщин, и государства, и средств 
массовой информации, которые бы донесли информацию о новой модели 
семьи до широких масс и тем самым  способствовали искоренению старых 
предрассудков в этой сфере.  
         При помощи насилия женщин продолжают держать в целом в подчи-
ненном положении по отношению к мужчинам, ограничивают их права и 
свободы. Насилие остается одним из главных препятствий на пути разви-
тия демократического общества, в котором права каждого гражданина со-
блюдались бы  независимо ни от каких дополнительных условий. Насилие 
является нарушением основных прав и свобод женщины – права на жизнь, 
на равенство, на личную неприкосновенность, на защиту в соответствии с 
законом, на сохранение здоровья, на справедливые условия труда. Соглас-
но Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН в 1948 г., все люди 
имеют право на жизнь без насилия. В 1993 г. Генеральной Ассамблеей 
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ООН была принята Декларация об искоренении насилия в отношении 
женщин. В этой декларации было дано широкое толкование термина «на-
силие в отношении женщин», которое  должны признавать все государст-
ва, подписавшие этот международный документ. Насилие в отношении 
женщин означает любой акт насилия как в общественной, так и в личной 
жизни, совершенный на основании полового признака и причиняющий или 
способный причинить физический или психологический ущерб женщине. 
Угроза совершения таких действий, принуждение или произвольное лише-
ние свободы также являются актами насилия. В конституциях демократи-
ческих государств также провозглашается право всех граждан на жизнь без 
насилия. Однако в массовом сознании граждан постсоветских стран наси-
лие над женщиной еще не осознано как важная социальная проблема. 
         Насилие в семье. По российской статистике, насилие над женщина-
ми и детьми является уделом каждой четвертой семьи, от 30 до 40 %  всех 
преступлений фиксируется в семье, включая 2 млн детей до 14 лет, жесто-
ко избиваемых родителями ежегодно, 50 тыс. беспризорных детей. По 
данным международной статистики, в США каждые 15 с женщина подвер-
гается побоям в семье, в Великобритании физическому насилию в семье 
подвергается от 10 до 25 % женщин, в Австрии 54 % всех убийств совер-
шается внутри семьи, причем в 90 % случаев жертвами становятся женщи-
ны и дети.  
         Насилие в отношении женщин существует во всех социальных груп-
пах независимо от материального и социального положения, возраста, на-
циональности, сексуальной ориентации насильника и его жертвы. Заблуж-
дением было бы считать, что семейное насилие возможно только в семьях 
с низким социальным статусом. Обидчиком может быть и человек с выс-
шим образованием, материально благополучный. Среди жертв домашнего 
насилия много жен «новых русских», которые вымещают в семье свои не-
удачи и стресс. В условиях рыночных отношений домашнее насилие при-
нимает разные формы и усиливается. Оно сопровождается ослаблением 
семейного воспитания на основе гуманизма, взаимного уважения партне-
ров по браку. Домашнее насилие негативно сказывается на детях, учит их 
быть жестокими, решать проблемы с позиции силы.  
        Женщины и власть. Человечество накопило большой исторический 
опыт дискриминации женщин по отношению к власти. По сути дела, жен-
щины были лишены доступа к власти на протяжении всей  истории. В де-
мократических странах также проблема женщины и власти не получила 
полного разрешения. Ни в одной стране мира женщины не участвуют в по-
литической жизни на том же уровне представительства, что и мужчины.  
И причины этому – не генетические, не биологические, а социальные. 
Многовековое отчуждение женщины от власти и политической жизни за-
крепило в общественном сознании предрассудки, от которых общество до 
сих пор не избавилось. В постсоветском обществе проблема взаимодейст-
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вия женщины и власти включает распределение властных полномочий в 
различных управленческих структурах между полами, участие женщин в 
выборах,  в массовых политических движениях, равно как и полное при-
знание права и состоятельности притязаний женщин на участие в полити-
ческой жизни наравне с мужчинами. 
 
  1.5 Социально-демографическая ситуация в Республике Беларусь 
и пути её улучшения 
 
     Демографическая политика – это система социальных мероприятий, 
направленных на формирование желательного для общества осознанного 
демографического поведения. Демографическая политика предполагает и 
систему мероприятий по регулированию рождаемости, заботу о всех поло-
возрастных категориях (детях, женщинах, мужчинах, престарелых и т. д.). 
         Демографическая политика направлена на укрепление семьи. Семья, 
как и вся окружающая действительность, развивается через преодоление 
ряда противоречий объективного и субъективного характера. Среди про-
тиворечий можно назвать: сокращение рождаемости и падение прироста 
населения Беларуси; увеличение численности женщин по сравнению с 
численностью мужчин; уменьшение среднего размера семей и увеличение 
смертности; падение производительности труда в домашнем хозяйстве; 
возрастающие потребности семьи и ограничение возможностей их удовле-
творения; легкомысленное отношение к браку и семье; миф об особых ка-
чествах мужчины по сравнению с женщиной; отсутствие самодисциплины 
и половая распущенность; высокий процент числа разводов (распадается 
каждый третий брачный союз). Страна перешла к отрицательному естест-
венному приросту  и существенному  воспроизводству  населения. Благо-
даря социально ориентированной демографической политике в Республике 
Беларусь  в последние годы в сфере брачно-семейных отношений  намети-
лись позитивные изменения.  

Новая демографическая картина Беларуси оставляет противоречивое 
впечатление. С одной стороны, население страны стареет и перебирается в 
города – село вымирает. Общий рост населения обеспечивают мигранты. С 
другой – в Беларуси все меньше разводов и абортов, всё больше – новоро-
жденных, в том числе в браке. 

По численности населения Беларусь занимает 89-е место в мире,  
17-е – в Европе. Наиболее близки к нам по численности населения такие 
страны, как Швеция и Азербайджан. Сравнивая численность населения Бе-
ларуси с другими странами СНГ, следует отметить, что Беларусь занимает 
среди них пятое место после России, Украины, Узбекистана и Казахстана. 
В Беларуси проживает в 15 раз меньше населения, чем в России. 

Численность населения республики составила 9 млн 468,2 тыс. человек 
и за 2013 г. увеличилась на 4,3 тыс. В 2013 г. умерло 7329 человек, но в стра-
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ну приехало 11643 мигрантов – они и восполнили естественные потери, од-
новременно став определяющим фактором роста численности населения. 

В среднем в Беларуси на одном квадратном километре проживают   
46 человек. Наименее плотно населенным регионом остается Витебская 
область (30 чел./км2). В Минске этот показатель превысил 5,5 тыс. человек 
на 1 км2.  

На сегодняшний день уже каждый седьмой белорус, т. е. 14 % жите-
лей страны, находится в возрасте 65 лет и старше. На начало 2009 г. на 
1000 человек населения в трудоспособном возрасте приходилось 355 чело-
век в возрасте старше трудоспособного, а на начало 2014 г. – уже  
403 человека. Численность населения старше трудоспособного возраста –  
2,3 млн человек и за 2013 г. увеличилась почти на 37,1 тыс.  

Численность трудоспособного населения – 5,6 млн человек (59,4 % 
всех жителей страны) и за год уменьшилась на 64,3 тыс. человек. Числен-
ность населения моложе трудоспособного возраста (до 15 лет) –  
1,6 млн человек (16,7% от общей численности) и за год увеличилась на 
31,4 тыс. человек. Это увеличение эксперты связывают со вступлением в 
детородный возраст женщин 80-х годов рождения, когда был достаточно 
высокий уровень рождаемости. При этом Беларусь продолжает урбанизи-
роваться: уже три четверти населения (7 млн 275 тыс. человек) – горожане. 
По данным Белстата, за 2013 г. горожан стало больше на 53,8 тыс. человек. 
Быстрее всего растет Минск: население столицы за  2013 г.  увеличилось 
на 20,7 тыс. человек. Медленнее растут областные центры и такие города 
областного подчинения, как Пинск, Новополоцк, Бобруйск – население 
каждого увеличилось на 500 и более человек.  

В результате на сегодняшний день 68 % городского населения сосре-
доточено в крупных городах с численностью населения 100 тыс. и более: 
Минск и все областные центры, Бобруйск, Барановичи, Борисов, Пинск, 
Орша, Мозырь, Солигорск, Новополоцк. Соответственно, падает численность 
сельского населения. За 2013 г. сельчан стало меньше на 49,5 тыс. человек, в 
том числе естественная убыль составила 22,5 тыс. человек, миграционная – 
21,4 тыс. человек. Численность сельского населения – 2 млн 193 тыс. чело-
век, т. е. менее чем четверть всего населения страны. 

Что же касается гендерного расклада, то в Беларуси на начало 2014 г. 
на 1000 мужчин в городской местности приходилось 1166 женщин, в сель-
ской местности – 1102 женщины. Общая численность женщин в республи-
ке составляет 5,1 млн человек (53,5 % численности населения), мужчин – 
4,4 млн человек.  

В городах численность мужчин превышает численность женщин в 
возрасте до 31 года, на селе – до 58 лет. «Это связано с отъездом молодых 
женщин из сельской местности для продолжения образования, трудоуст-
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ройства и последующего создания семьи. Другая причина – более высокий 
уровень смертности мужчин, особенно в трудоспособном возрасте».  

Наиболее выражена гендерная диспропорция в возрастных группах 
пожилого возраста.  

За 2013 г. было расторгнуто 36,1 тыс. браков – почти на 2,9 тыс. 
меньше, чем в 2012 г. Соотношение числа разводов к числу свадеб в  
2013 г. составило 414 разводов на 1000 заключенных браков в 2012 г. Сре-
ди расторгнутых браков наибольший удельный вес (43,2 % мужчин и  
45,2 % женщин) приходится на возраст 25–34 года, т. е. на наиболее ре-
продуктивный возраст. 55,9 % семейных пар при разводе имели несовер-
шеннолетних детей.  

Средний возраст женщин, впервые вступающих в брак, составил  
25 лет, в повторный брак – 37,5 лет. Мужчины вступают в первый брак в 
27,1 лет, в повторный – в 40,3 лет.  

В 2013 г. на долю свадеб, где жених и невеста – граждане Беларуси, 
приходилось 92,9 %. Среди браков, зарегистрированных в 2013 г. с ино-
странцами, в основном в брак вступали с гражданами стран СНГ – 76,2 % 
от числа «иностранных» браков, в том числе с гражданами России –  
66,1 %.  

Также в Беларуси снижается число абортов и рождений внебрачных 
детей. Если в 2000 г. число абортов у тысячи женщин в возрасте 15–49 лет 
составило 46 случаев, то в 2013 г. – 13 случаев. Все чаще рождение ребенка 
становится осознанным выбором, о чем говорит увеличение среднего воз-
раста при рождении первого ребенка. В 2013 г. он составил 25,4 года (у го-
родских женщин – 25,9 и сельских – 23,8 года). Растет и доля детей, рож-
денных в зарегистрированных браках: с 75,8 % в 2005 г. до 83,9 % в 2013 г. 

Государственная поддержка семей  многообразна. Она предполагает 
комплекс социальных, экономических и правовых гарантий: денежные вы-
платы семьям на детей в связи с их рождением, содержанием и воспитани-
ем (пособия, пенсии). Оказывается материальная помощь в денежной и на-
туральной формах, предоставляются трудовые, налоговые, жилищные, ме-
дицинские и другие льготы родителям и детям. Гарантировано социальное 
обслуживание семей (оказание медико-социальных, психологических, пе-
дагогических, социально-правовых и других видов услуг). Значительное 
внимание государство уделяет многодетным семьям. Согласно действую-
щему  законодательству многодетной является семья, в которой на ижди-
вении и воспитании находится трое и более детей. Например, для родите-
лей или лиц, их заменяющих, имеющих троих и  более детей, на 50 % сни-
жается плата за содержание детей в детских дошкольных учреждениях. 
Многодетным семьям для детей первых двух лет жизни производится бес-
платный отпуск продуктов питания при условии, что совокупный доход на 
члена семьи в месяц не превышает 20 % среднедушевого минимального 
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потребительского бюджета семьи  из четырёх человек за предшествующий 
период. Принято ряд указов  Президента Республики Беларусь и постанов-
лений Совета Министров Республики Беларусь в целях содействия реали-
зации права многодетных семей на жильё.  

На численность семьи влияет нравственно-психологический фактор – 
распространённая определённая модель семьи, идеи её численности и со-
став. Корни стереотипа однодетной семьи в нашей стране заложены в ре-
альной жизни: бурный рост урбанизации;  высокая миграция населения; 
трудности экономики; большая женская занятость.  
       Однодетная семья в движении и развитии означает, что через  
25–30 лет в этой семье появятся два пенсионера и только один работник. 
Одна семья вырастит будущего жениха, другая – невесту. Они в будущем 
вступят в брак. На смену двум семьям придёт одна. Это отрицательно вли-
яет на демографическую ситуацию. Недостаточно в семье иметь и двоих 
детей. Не каждый мальчик дорастёт до возраста жениха, не каждый, дос-
тигший этого возраста, женится, не каждый мужчина станет отцом. Так же 
и с женщинами. Рассчитано, что из тысячи человек населения, которые со-
стоят из двухдетных семей, через 30 лет останется 621 человек, через  
60 лет – 386, через 90 лет – 240, а через 300 лет всего 8 человек взамен ты-
сячи. В семье, как считают демографы, должно быть минимум 3–4 ребёнка. 
        В заключение необходимо отметить, что изучение семьи предполага-
ет не регламентацию жизни отдельных семей, а рассмотрение факторов, от 
которых зависит состояние и прогресс в целом брачно-семейных отноше-
ний во всём обществе, а также разработку практических путей совершен-
ствования и стимулирования социальных процессов. Это может быть свя-
зано с достижением равенства мужчины и женщины в обществе, улучше-
нием экономической и политической ситуации, совершенствованием быта, 
форм досуга и отдыха, улучшением законодательства, регулирующего от-
ношения в браке и семье. 
 

Вопросы для самопроверки и контроля 
 

1 Что такое семья? 
2 Какие стадии развития прошла семья? 
3 Можно ли считать, что семейные проблемы – это личные пробле-

мы конкретных людей? 
4 Какие функции семьи наиболее важные?  Какие менее существенные? 
5 Структура семьи. 
6 Брак и его исторические формы. 
7 Типологизация семей. 
8 Как  вы считаете, какой из типов семьи доминирует в обществе? 
9 Какие из проблем современной семьи наиболее острые? 
10 В чём состоят важнейшие причины распада семьи? 
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11 Какие факторы влияют на стабильность семьи?  Можно ли в каж-
дом конкретном случае прогнозировать, будет ли брак удачным? Можно 
ли говорить о кризисе семьи?  

12 В  чём сущность кризиса семьи? 
13 Семейная социализация и ее исторические особенности. 
14 Роль семьи в формировании отклоняющегося поведения. 
15 Феминизм и его направления. 
16 Семейные конфликты: причины, последствия и виды конфликтов. 
17 Семейная политика и ее направления. 

 
Словарь ключевых терминов 

 
  Брак – исторически меняющаяся форма социальных отношений ме-
жду мужчиной и женщиной, посредством которой общество упорядочива-
ет и санкционирует их половую жизнь и устанавливает их супружеские и 
родственные права и обязанности. 
  Моногамия – единобрачие, историческая форма брака и семьи, воз-
никшая из парного брака в эпоху распада первобытнообщинного строя. 
  Полиандрия – многомужество, редкая  пережиточная форма группо-
вого брака, при которой женщина  имеет несколько мужей, обычно братьев. 

Семья – основанное на кровном родстве, браке или усыновлении  
(опекунстве) объединение людей, как правило, связанных отношениями 
собственности, общностью быта, взаимной ответственностью за воспита-
ние детей. 

Семья нуклеарная – семейная структура, состоящая из взрослых 
родителей и детей, находящихся  на  их иждивении.  

Семья расширенная – семейная структура, включающая, помимо 
нуклеарной семьи (супруги и дети), других родственников, например, стар-
ших родителей, их сестёр и братьев, внуков, двоюродных родственников. 

Целебат – обязательное безбрачие католического духовенства. 
Экзогамия – правила, требующие, чтобы люди заключали браки с 

теми, кто не входит в определённые группы. 
Эндогамия – правила, предписывающие заключение брака внутри 

определённых групп. 
 
  Примерный перечень тем докладов и рефератов  
 

1 Семейные отношения в древности. 
2 Моногамные семьи. 
3 Психоанализ семьи.  
4 Основные направления изучения социологии семьи. 
5 Семья  в  доиндустриальную эру.  
6 Индустриализация и семья.  



 

  

  

  30

7 Эволюция семейно-брачных отношений в истории развития общества. 
8 Православные семьи. 
9 Взаимоотношения в мусульманских семьях. 
10 Отношение к детям в семьях с древности до наших дней. 
11 Социокультурные модели социализации детей. Соотношение со-

циализации и социального воспитания. 
12 Человек и семья в информационном обществе: социально-

психологические проблемы и пути их разрешения. 
13 Роль семьи в процессе социализации личности. 
14 Социально-демографические предпосылки брачного выбора и за-

ключения брака. 
15 Изменение структуры и функции семьи в связи с рождением  

ребенка. 
16 Современное отцовство: стереотипы и новые тенденции. 
17 Конфликты родителей и подростков: причины, содержание, 

функция. 
 
Тест по социологии семьи  

 
1 Исторически обусловленная форма отношений между мужчиной и 

женщиной, устанавливающая их права и обязанности по отношению друг 
к другу и к детям, это: 

а) брак; 
б) семья;  
в) супружество; 
г) родительство; 
д) нет верного ответа. 

2 К формам группового брака относят: 
а) полигамию; 
б) полиандрию; 
в) полигинию; 
г) фратернальную полиандрию; 
д) все ответы верны. 

3 Важнейшей функцией семьи является: 
а) функция социализации;  
б) репродуктивная; 
в) культурная; 
г) экономическая; 
д) эмоциональная. 

4 Семья, власть в которой принадлежала женщине, называлась: 
а) патриархальной; 



 

  

  

  31

б) альтернативной; 
в) матриархальной; 
г) эгалитарной; 
д) нет верного ответа. 

5 Семья, состоящая из одной брачной пары с ребенком или несколь-
кими детьми, называется:  

а) расширенной; 
б) традиционной; 
в) нуклеарной; 
г) сложной; 
д) патриархальной. 

6 Семьи послеразводные  с одним родителем и детьми – это: 
а) малодетные семьи; 
б) малообеспеченные семьи; 
в) неполные семьи; 
г) альтернативные семьи; 
д) повторные семьи. 

7 К воспитательной функции семьи относится: 
а) социализация молодых поколений; 
б) удовлетворение потребности  в  родительстве; 
в) поддержание культурной непрерывности в обществе; 
г) самореализация в детях; 
д) все ответы верны. 

8 Одним из первых, кто провел этнографические исследования се-
мьи, был:  

а) К. Маркс; 
б) Л. Морган; 
в) А. И. Антонов; 
г) М. Вебер; 
д) все ответы верны. 

9 Самым распространенным типом семьи в  Белоруссии  является:  
а) моногамная семья; 
б) нуклеарная семья; 
в) неполная семья; 
г) сложная семья; 
д) матриархальная семья. 

10 В социологии семья рассматривается как: 
а) малая группа; 
б) социальный институт; 
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в) социальная общность; 
г) все ответы верны. 

11 Запрет на заключение браков внутри одной группы – это: 
а) эндогамия; 
б) экзогамия; 
в) агамия; 
г) полигамия. 
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