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В современном обществе происходят изменения во всех сферах жизнедеятельности -

экономика, политика, культура. Проследив динамику развития российского общества за
последние 20 лет, можно сделать вывод, что институт семьи претерпевает структурные
и функциональные изменения. Данные изменения сопровождают кризисные явления в
семейной сфере, что негативно сказывается на всем институте семьи. Отсутствие тео-
ретических моделей новых процессов, связанных с семьей, затрудняет прогнозирование
дальнейшего развития семейных отношений. Поэтому данная тема актуальна в настоя-
щее время, семья является главной составляющей функционирования общества в целом.

В современной социологии используется несколько теорий, которые затрагивают сфе-
ру семьи и семейных отношений. Одна из них - теория социальных групп, автором ко-
торой является Чарльз Кули. Кули ввел различия первичных групп и вторичных обще-
ственных институтов. Первичные группы (семья, соседство, детские группы) являются
основными общественными ячейками. Они характеризуются интимными, личностными,
неформальными связями, непосредственным общением, устойчивостью, малым размером.
В первичных группах происходит социализация личности. Вторичные (общественные ин-
ституты) образуют социальную структуру, в которую индивид включается как носитель
определенной функции [1]. В середине XX века социологи стремятся откорректировать
понятия, которые необходимы для анализа семейных отношений, выяснить зависимости
между этими понятиями. Следует отметить особую роль в этом процессе теорий Толкот-
та Парсонса. Он разработал концепцию социального действия в новых условиях, которая
оказалась достаточно открытой для междисциплинарных взаимодействий и пригодной
для решения специальных задач. Кроме того, она способствовала понятийно-языковой
интерпретации социальной действительности. Особенности семейных отношений Парсонс
объясняет процессом социальной дифференциации. «В связи с изменением уровня струк-
турной дифференциации общества, - пишет Парсонс, - уменьшается важность в нашем
обществе всех единиц родства, кроме нуклеарной семьи». Происходит перемещение всех
основных ее функций кроме двух: первичной социализации детей и эмоциональной стаби-
лизации личности взрослых [2]. Ученый считает, что это свидетельство не упадка семьи,
а ее «специализации» и повышения роли в обществе, так как эти жизненные функции
выполняются только в семье.

Необходимо отметить теорию социального обмена. Эта теория является одной из но-
вейших и применяется при исследовании семьи. Она уходит корнями в экономическую
теорию и бихевиоризм, особенно в работах Скиннера, Тибо и Келли. Но ее развитие как
социологической теории приписывается главным образом Джорджу Хоумансу и Питеру
Блау. Основное положение этой теории может быть описано следующим образом: индиви-
ды в процессе интеракций пытаются максимизировать выгоды и минимизировать убыт-
ки при достижении наиболее выгодных результатов (результаты = выгода - убытки) [1].
Либби и Карлсон обратили внимание на то, что в социальных взаимоотношениях люди
не всегда ищут немедленной выгоды. Они могут ожидать вознаграждения не краткосроч-
ного, а долгосрочного. Сканзони с коллегами обратили внимание, что часто это вообще
происходит неосознанно. Люди, вовлеченные в отношения обмена, могут лишь слабо осо-
знавать или не осознавать вообще, что имеет место обмен. Отношения обмена - основное
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решение социальных транзакций, которые включают доступность и обмен ценными ре-
сурсами между супругами, убытки и выгоду, связанные с этими транзакциями, и ожида-
ния каждого партнера о награде и убытках этих отношений. Эти отношения динамичны
и постоянны по своей природе. Они обычно меняются при перераспределении ресурсов.
Теоретики обмена заинтересовались в обнаружении степени, в которой отношения обмена
между супругами кооперативны и не соревновательны. Кооперативные отношения - это
отношения, в которых партнеры работают вместе с целью увеличить совместную выгоду,
тогда как соревновательные - это отношения, в которых каждый супруг пытается уве-
личить свою собственную прибыль. Большая часть деятельности супругов направлена на
достижение выгоды для обоих супругов одновременно, и это одно из главных преимуществ
брака. Они предполагают зрелое доверие и ответственность перед партнером, тогда как
соревновательные отношения - это недоверие, недостаток ответственности и увеличение
собственной выгоды.

Перечисленные теории мы использовали в качестве теоретико-методологической осно-
вы собственного исследования «Семья в представлениях студенческой молодежи». Опрос
проходил в Ульяновской области на базе 3-х высших учебных заведений (Ульяновский го-
сударственный технический университет, Ульяновский государственный педагогический
университет и Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия) и 3-х тех-
никумов (Ульяновского автомеханического техникума, Ульяновского профессионального
педагогического колледжа, Димитровградского техникума мясной и молочной промыш-
ленности). Квотно-целевая выборка анкетного опроса в Ульяновской области составила
1050 человек (750 студентов вузов и 300 студентов ссузов).

Данные опроса показали, что ценность семьи в представлениях студентов вузов и
ссузов располагается на втором месте в рейтинге важных достижений после окончания
учебного заведения, после еще более значимой ценности - «материальное благополучие»;
60% студенческой молодежи хотели бы иметь крепкую семью, как важное достижение
своей жизни. Когда мы начинали исследование, нам казалось, что о семье студенты зна-
ют достаточно. Ведь они сами живут в семьях, и перед глазами опыт родительской семьи.
Но в ходе опроса выяснилось, что каждый третий опрошенный студент (32%) живет в
неполной семье; кроме того, свою собственную семью половина студентов высших учеб-
ных заведений и почти 40% студентов техникумов не хотели бы строить по образцу семьи
родителей! Причина в том, что почти каждый второй молодой человек считает брак ро-
дителей не совсем удачным.

Итак, ожидания нового типа отношений играют большую роль в подготовке к обмену,
который существует в браке. Эта идея использована для объяснения и прогнозирования
широкого круга семейных проблем.

В современном мире необходимо искать пути решения проблемы семьи и брака, так
как кризис этого института стремительно набирает обороты. Чтобы разобраться в данной
проблематике необходимы не только эмпирические знания и результаты, но и теории, ко-
торые выступают фундаментом и базой решения вопросов по семейным отношениям.
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