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Аннотация 

Мақалада қазіргі жас отбасыларының қалыптасу мәселелері қара-
стырылып, олардың дамуына әсер ететін негізгі факторларға назар аудары-
лады. Мақала авторлары жас отбасылары бетпе ө бет кездесетін пробле-
маларды ашып көрсетеді. 

 

Аннотация 
Семья накладывает отпечаток на всю жизнь человека. В данной 

статье рассматриваются проблемы становления и формирования современ-
ной молодой семьи, раскрываются основные факторы, влияющие на её раз-
витие. Авторы выделяют проблемы, с которыми приходится сталкиваться 
молодой семье. 

 

Abstract 
Family affects the whole of human life. This article discusses the problems 

of formation and the formation of a modern young family, reveals the main factors 
influencing its development. The authors identify the problems faced by young 
families. 
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1. Введение. 
Семья представляет собой сложное социальное явление, в котором переплетаются 

многообразные формы социальных отношений и процессов. Трудно сравнить с ней любое 
другое социальное образование, в котором удовлетворялось бы столько разнообразных 
человеческих и общественных потребностей. Семья представляет собой такую социальную 
группу, которая накладывает свой отпечаток на всю жизнь человека. Все это приводит к 
тому, что по отношению к семье не так легко предпринять объективное научное исследова-
ние. Как отметил американский социолог Гуд: «Мы знаем о семье слишком много, чтобы 
исследовать ее объективно». 

Во-первых, современная семья является нуклеарной, т.е. ее образует только семейное 
ядро: жена, муж, дети. Другие родственники, например родители супругов, входившие ранее 
в состав расширенной семьи, в нуклеарную семью не входят. Такая семья – превалирующая 
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форма современной семейной жизни. 87 % населения развитых стран живет сегодня в 
нуклеарных семьях. 

Расширенная семья (семья с родственниками, состоящая из нескольких поколений) 
может существовать в следующих формах: 

 - патрилокальная (молодые живут в семье мужа); 
 - матрилокальная (молодые живут в семье жены); 
 - неолокальная (молодые живут отдельно). 
Во-вторых, современная семья является эгалитарной. Основу такой семьи составляет 

равноправный добровольный, свободный от принуждения, материальных расчетов, вмеша-
тельства или давления третьих лиц союз женщины и мужчины. В такой семье не ущемляют-
ся права и достоинство мужчины и женщины, обеспечивающие каждому из них равные воз-
можности профессионального, интеллектуального и духовного роста. 

В-третьих, семья сегодня является экзогамной (т. е. подчиняется запрету на браки 
близких родственников). Кроме того, люди современного общества продолжают более или 
менее придерживаться и норм эндогамии, которые ограничивают возможности их выбора. Такие 
факторы, как вероисповедание, расовая принадлежность, социальный класс и уровень 
образования определяют группу, внутри которой индивид предпочитает искать спутника жизни. 

В-четвертых, современная семья является «симметричной» (работают муж и жена), 
характеризуется высокой степенью гибкости семейных ролей, что, в свою очередь, дает вы-
сокую 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 образованных 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. 

2. Материалы и методы. 
Семейно-брачные отношения очень чутки к изменениям в экономике, политике и в 

социальной сфере общества. Отсюда те тренды, которым подвержена современная семья, и 
проблемы, ими вызываемые.  

1. Более позднее формирование социальной готовности к созданию семьи. Одним из 
факторов является то, что необходимо больше времени для завершения образования (в связи 
с увеличением объема необходимых знаний). Другим фактором выступает желание сначала 
сделать карьеру, чтобы экономически обеспечить создаваемую семью. 

2. Увеличение количества разводов. О том, что эта проблема семьи является доста-
точно острой, говорят следующие факты. Ежегодно в Казахстане распадается каждый третий 
брак. Эта проблема характерна не только для нашей страны, но и для всех развитых стран. 
Социологические исследования показывают, что в основе этой проблемы лежат экономи-
ческие причины. Дело в том, что достигнутый уровень развития производительных сил, 
образования позволяет женщине самостоятельно (без поддержки супруга) содержать семью, 
т. е. кормить и воспитывать детей. 

Современная научно-технологическая революция превратила брак из экономического 
института в морально-правовой. Несимметричность семейных отношений еще имеет место за 
счет того, что мужские семейные обязанности (добывать пищу, строить жилье, заготавливать 
дрова и т. д.) ушли в небытие, а женские (приготовление еды, содержание дома, мужа и детей) 
остались. Ситуация, когда муж не принимает участия в домашних делах, зачастую приводит к 
разводу. Из десяти случаев разводов в семи из них инициатором выступает женщина. 

Более всего от разводов страдают дети. Ежегодно в нашей стране тысячи детей остаются 
в неполной семье. При этом они получают и неполное воспитание, т. е. недополучают 
родительского внимания, любви, тепла. Это, в свою очередь, ведет к детским правонарушениям. 
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3. Уменьшение количества детей в семье. В настоящее время около 90 % семей имеют 
1–2 детей, причем 58 % семей имеют одного ребенка. А демографическая статистика утверж-
дает, что для хотя бы небольшого прироста населения необходимо, чтобы в семье было 2–3 
ребенка. Существуют объективные и субъективные факторы, которые связаны с этой проб-
лемой семьи: 

Социальное обеспечение. Ранее большое количество детей требовалось для того, что-
бы они смогли впоследствии содержать своих родителей. Ныне пенсионное обеспечение, ме-
дицинское обслуживание, различные социальные льготы, прижизненные накопления дают 
возможность пожилым людям не прибегать к помощи детей. 

Медицинское обеспечение. Ранее слабое развитие медобслуживания приводило к тому, 
что почти половина родившихся детей умирала, не достигнув возраста активных работников. 
Поэтому рождаемость держалась на высоком уровне. В настоящее время положение измени-
лось. Современная медицина в состоянии поставить на ноги почти любого ребенка. 

Отягощенная наследственность. Угроза здоровью ребенка исходит, как показывает 
медицинская статистика, в основном из двух источников: от так называемого слабоумия (на-
пример, олигофрении) и алкоголизма родителей. Согласно официальным данным, доля ново-
рожденных, у которых фиксируются признаки поражения олигофренией, достигает 12 %, в 
тяжелой форме болезнь поражает 33,5 % детей. При этом пьянство родителей является 
причиной более 80 % всех случаев этого недуга. 

Изменение мотивации брака. Исследования мотивов вступления в брак показали, что 
любовь, как правило, является главным фактором выбора будущего супруга. Однако значи-
тельная часть браков, в которых главным мотивом является любовь, оценивается опрошен-
ными как неудачные. Следовательно, приходится констатировать отсутствие жесткой 
взаимосвязи между основным мотивом брака и прочностью брачного союза. В качестве при-
чин этого можно назвать следующие: 

- сложность самого феномена любви, включающего такие характеристики, как посто-
янство, глубина, прочность, которые непосредственно зависят, во-первых, от господствую-
щих в обществе нравственных и эстетических ценностей и, во-вторых, от интерпретации ука-
занных ценностей на индивидуальном уровне; 

- ожидание романтической любви, которое в браке разбивается о реальность жизни. 
Повышая ожидания, связанные с браком, а вместе с ними и требования к избраннику, лю-
бовь тем самым увеличивает опасность разочарования и в том и другом, а, следовательно, 
нередко создает психологические конфликты, 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 со-
циальных требований и семейных норм (продолжительность рабочего дня, размер зарплаты 
и др.). Это связано с необходимостью ускоренного развития современного общества и при-
водит, в конечном счете, к росту изоляции семьи как социального института и ослаблению 
семейных связей; 

- большое различие между вступающими в брак по уровню интеллекта, образования, 
общей культуры. 

3. Результаты. 
Социальный институт семьи испытывал серьезные потрясения, побуждавшие многих 

говорить о «кризисе семьи», но она все-таки выживала в самых тяжелых условиях и продол-
жала выполнять свои основные функции, пусть и в измененной форме. И в современных со-
циально-экономических и социокультурных условиях она продолжает оставаться одним из 
социальных устоев общества и одновременно одной из важнейших ценностей общества. 
Достаточно сказать, что подавляющее большинство населения Казахстана(88%) живет ныне 
в семье, чтобы убедиться в этом. Эмпирические исследования показали: в многоступенчатой 
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иерархии ценностей современная молодежь последовательно ставит на первое место семью. 
Такую позицию занимают 86% респондентов в возрасте 16-29 лет. Причем среди молодых 
женщин высокую важность для них семьи отмечают более 90% опрошенных, а среди 
молодых мужчин несколько меньше - 82%. Среди молодых людей, состоящих в браке, 
абсолютное большинство опрошенных - 93,3% в качестве наиболее важного для себя назвали 
именно семью, а уже потом назвали здоровье - 93,10%, материальное благополучие - 89,2% и 
другие ценности. Такие ориентации молодежи свидетельствуют о том, что глобального кри-
зиса семьи сегодня не существует, хотя она, конечно же, испытывает серьезные трудности и 
потрясения в условиях продолжающегося длительное время социально-экономического и 
социокультурного кризиса.  

Среди проблем, с которыми приходится сталкиваться в настоящее время институт 
семьи, наиболее острыми являются проблемы молодежных семей, к которым относятся 
общности супружеских пар, возраст которых не превышает 30 лет. Многие молодые семьи 
находятся в трудном положении из-за низкой материальной обеспеченности, отсутствия соб-
ственного жилья, неустроенности быта и т.д. Большинство молодых семей испытывают 
трудности с жильем (71%), денежные затруднения (60%), многие – с бюджетом времени 
(30%), с приобретением товаров для детей (23%), в отношениях с родителями мужа или 
жены (21%).  

Существенное значение приобретает в настоящее время выяснение факторов, оказы-
вающих влияние на стабильность семьи. Снижение жизненного уровня большинства населе-
ния, продолжающийся экономический кризис, трудности вхождения в рыночные отношения, 
отсутствие уверенности в будущем, плохие жилищные условия, недостаточная социальная 
поддержка семьи, материнства и детства, угроза безработицы (особенно для женщин) - все 
эти объективные факторы оказывают дестабилизирующее влияние на семью. Их негативное 
влияние сочетается с социально-психологическими, т.е. субъективными факторами, оказы-
вающими дестабилизирующее воздействие на современную семью, особенно молодежную. 
Все это, усиленное материально-экономическими трудностями и неурядицами, отрицательно 
влияет на стабильность семьи, на конфликтность в ней.  

4. Выводы 
Серьезные трудности, испытываемые современной семьёй, особенно молодежной, 

приводящие к отказу многих молодых людей от вступления в брак, к малодетности или без-
детности, к росту числа рождений у подростков, к отказу возрастающего количества моло-
дых женщин от своих детей в роддомах и т.п., приводят на общем фоне нуклеаризации семьи 
к изменению ее ролевой структуры. В сложной семье, где взаимодействовали несколько 
поколений: родители, дети, прародители и т.п., младшие под воздействием старших и, вос-
принимая от них определенные представления и навыки, постепенно вступали в роль взро-
слого по отношению к более младшему. Иными словами, они в самой семье усваивали роль 
взрослого определенным уровнем ответственности и способности принимать решения. В 
условиях нарастающей нуклеаризации и малодетности семьи подобное ролевое усвоение 
становится все более редким и малоэффективным, ибо даже взрослеющий ребенок усваивает 
и выполняет только одну уготованную ему роль - ребенка, перенося ее затем и во взрослую 
жизнь. Отсюда беспокоящая широкую общественность проблема роста инфантильности, 
снижения уровня самостоятельности и ответственности молодых и, в конечном счете, де-
вальвация у многих из них ценности семьи.  
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