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Семья как социальный институт является одной из важнейших социологических ка-
тегорий. Соответственно, образ семьи есть система, аккумулирующая и интегрирующая
представления как об определенном типе жизнедеятельности людей, характерном для ис-
торически конкретных социальных отношений, так и о совокупности моральных норм,
ценностей и установок, присущих каждому конкретному индивиду.

В свете вышеозначенных аспектов, в современном российском обществе, подверженно-
му к тому же скачкообразной трансформации разбалансированной нормативно-ценностной
системы на протяжение всего исторического пути развития, проблема формирования об-
раза семьи в сознании современной студенческой молодежи приобретает особую остроту.

Молодое поколение (в силу своей активности, открытости всевозможным нововведе-
ниям и новшествам, повышенной восприимчивости) в большей степени, нежели прочие
социальные группы, подвержено влиянию СМИ. Кризис института семьи в современной
России во многом связан с негативным образом семьи, насаждаемым телевидением, кото-
рое сегодня, как никогда ранее отражается на становлении личности молодого поколения.
Таким образом, исследование данной проблемы требует глубокого научного осмысления.

СМИ традиционно играют важную роль в становлении мировоззрения и системы цен-
ностей молодежи, формируя как определенные модели поведения, так и образы основных
социальных институтов в сознании молодых людей. Трансформации всех сторон жизни
российского общества за последние два десятилетия привели к изменению социокультур-
ной значимости СМИ.

В действительности, молодежь есть - без преувеличений - будущее любого общества.
Соответственно, от ее представлений о семье напрямую зависит как демографическая си-
туация, так и общекультурный уровень развития страны, что определяет общесоциальный
фактор проблемной ситуации.

Касательно же специфического аспекта проблемы, невозможно переоценить воздей-
ствие СМИ на молодежь: убеждения, модели поведения современный молодой человек
зачастую черпает из популярных программ и фильмов.

Обращаясь к ситуативному фактору, следует отметить, что на сегодняшний день Рос-
сия переживает демографический кризис, нехватку рабочей силы, по причине чего ста-
новление традиционных семейных ценностей и реориентация современной молодежи на
репродуктивное поведение превращаются в насущную необходимость и приобретают ис-
ключительную важность.

Многогранность проблемы образа семьи в сознании человека обуславливает междисци-
плинарный подход к ее научному изучению и нашла свое отражение в работах социологов,
психологов, педагогов, демографов, экономистов.

Социология молодежи как отрасль социологии возникла в 60-70-х гг. ХХ века, однако
эта тема рассматривалась учёными и до этого времени. Так, один из крупнейших клас-
сиков социологии, Э.Дюркгейм [1], не просто подчеркнул значение общественного воздей-
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ствия на процесс развития личности, но и впервые увязал в своих размышлениях понятия
"воспитание" и "социализирование" в одну систематическую связь.

Исследование молодежной культуры весьма многоаспектно и подразумевает под собой
изучение таких процессов и явлений в жизни молодежи как: воспитание молодежи, соци-
ализация, образ жизни, ценностные ориентации и т.д. Важное значение для исследования
молодежной культуры имеют труды А.Б. Трегубова,[2] - который посвятил свои работы
проблемам воспитания и социализации. Ю.Г. Волков, В.И. Добреньков, Н.П. Медведев,
Ф.Д. Кадария, В.И. Чупров, И.П. Савченко, В.А. Шаповалов [3] исследуют актуальные
проблемы трансформации ценностных ориентаций молодежи в постсоветский период раз-
вития страны. Тему молодежного досуга мы можем найти в работах А.И. Вишняка, В.И.
Тарасенко,[4] Сибирева В.А., Головина Н.А.,[5] Лисовского В.Т. [6] и Сикевича З.В. [7]

Различные аспекты молодежной проблематики находят довольно обстоятельное осве-
щение в научной литературе. В своих монографиях и научных статьях И.В. Бестужев-
Лада[1],В.Ю.Вишневский,Л.В.ГенинВ.А.[2], такжеА.С.Батнасунов[3]рассматриваютмолодежькакособуюсоциально−
демографическуюгруппу, анализируютеепроблемывусловияхтрансформирующегосясоциума.БольшойвкладвразработкуданнойпроблематикивнеслитакиеученыекакА.Г.Харчев[4],М.С.Яницкий[5],М.В.Кучмаева,М.Г.Кучмаев,Л.Л.Петрякова[6],А.В.СоколовиИ.О.Щербакова[7],А.Б.Синельников[8],А.Г.Вишневский[9].

Социология средств массовой информации - специальная отрасль социологии, изуча-
ющая социальные факторы, механизмы и закономерности возникновения функциониро-
вания и развития духовного общения через прессу, телевидение, кино, радио и т. д. Раз-
работкой данной проблематики активно занимались такие ученые как В. В. Тучкова[10]

[11]

[12]

[13],А.А.Грицанов,В.Л.Абушенко,Г.М.Евелькин,Г.Н.Соколова[14],Э.Рабалданова,Н.И.Медведева[15],Ю.С.Самгин[16],И.В.Высоцкая[17],А.В.Россошанский[18],И.А.Талышева,В.ВНемова[19],А.С.Якушева[20],А.А.Тоскина[21],П.ЛазарсфельдиР.Мертон[22].

Вследствие того, что сфера культурной деятельности молодежи чутко реагирует на
все изменения, происходящие в обществе, а такие изменения произошли в нашей стране
совсем недавно, возникает необходимость изучения данного социального феномена, а это
требует, прежде всего, социологического осмысления явлений, происходящих в сфере до-
суга молодежи с опорой на достоверную эмпирическую базу.
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