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первом месте; четверть из них считают, что людей не следует заставлять 
работать, если они не хотят. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система ценностных 
ориентаций молодежи Республики Беларусь в сфере труда является в неко-
торой степени противоречивой. С одной стороны, высокое значение имеет 
сама ценность труда, свидетельствующая о социально-культурной преем-
ственности поколений, с другой, явно прослеживается тенденция концен-
трации на собственном «я», направленная на материальные ценности. Не-
смотря на противоречивый характер ценностных ориентаций, в целом они 
соотносятся с курсом, по которому происходили перемены в белорусском 
обществе. Молодые люди формирую свою систему и иерархию ценност-
ных ориентаций, выбирают наиболее приоритетные и эффективные для 
достижения жизненного успеха, с их точки зрения, ценности из ряда аль-
тернатив, сочетая и синтезируя традиционные и современные установки. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ИССЛЕДОВАНИЯ  
СЕМЬИ 

Семья, несмотря на свою кажущуюся простоту для рядового человека, 
представляет собой очень сложное социальное образование. Поэтому как 
объект социологического исследования она вызывает многочисленные 
трудности в изучении. С одной стороны, многозначное понятие социально-
го института раскрывает значение семьи в широкой социальной перспек-
тиве, во взаимосвязи с другими социальными институтами и социальными 
процессами изменения, развития и модернизации. С другой стороны, по-
нимание семьи как малой социальной группы сфокусировано на законо-
мерностях становления, функционирования и распада семьи как автоном-
ной целостности. Разграничение особенностей семьи как института и как 
группы позволяет рассматривать осуществление ею посреднической роли 
на макро- и микро уровнях анализа. Но это не означает вовсе удвоение 
предмета – это разные аспекты единого поля функционирования семьи. В 
отечественной социологии наиболее распространенными являются именно 
этих 2 подхода: групповой и институциональный. 

Каждый из этих методологических подходов в анализе семьи имеет 
свою специфику: парадигма социального института ориентирована в ос-
новном на внешние связи семьи, тогда как внутренние связи семьи иссле-
дуются сквозь призму понятий, характеризующих малую группу. С другой 
стороны, при наиболее детальном рассмотрении институциональный под-
ход неизбежно пересекается с микроанализом семейной жизнедеятельно-



 22

сти. В результате этого возникает столкновение и переплетение микро- и 
макроуровней исследования семьи, поэтому ученые отечественной и зару-
бежной социологии постоянно пытаются совместить подходы к изучению 
семьи как группы и как института. Но это не означает, что социологиче-
ский подход должен растворяться в психологическом или наоборот: речь 
идет о создании научных моделей, позволяющих на уровне общества от-
следить социально-значимые результаты индивидуального и семейного 
поведения, и, с другой стороны, на уровне семьи и личности установить 
социальную детерминированность ценностных ориентаций, мотивов, уста-
новок, действий. Одним из вариантов решения этой проблемы является 
анализ семьи как системы. Среди зарубежных социологов, пытавшихся 
совместить макроанализ и микроанализ, выделяются, прежде всего, амери-
канцы Т. Парсонс и К. Дэвис. 

Понятия «система», «социальная система», «системный подход» анали-
зировались в работах Е. Г. Афанасьева (1973), И. В. Блауберга и 
Э. Г. Юдина (1973), В. Н. Садовского (1974), В. С. Тюхтина (1972), 
Г. С. Антипиной, М. С. Мацковского (1989). Этими учёными рассматрива-
лись признаки системы (целостность, структура, уровни организации и др.) 
и компоненты системы (элементы, внешние и внутренние связи и отноше-
ния), а также обосновывалась возможность и целесообразность примене-
ния системного анализа при изучении семьи. 

Однако следует отметить, что, несмотря на достаточную обоснован-
ность и теоретико-методологическую базу, которая была разработана за-
падными и советскими исследователями, до сих пор в социологии семьи и 
брака остаются дискуссионными вопросы о соотношении приведенных па-
радигм при исследовании социального феномена семьи, о балансе между 
основными компонентами семьи как группы, как социального института, и 
как системы. Ответы на эти вопросы позволят улучшить качество прово-
димых эмпирических социологических исследований семьи и брака, опре-
делить и однозначно сформулировать исходные предпосылки исследова-
ний, системы основных понятий и первичных гипотез. В рамках конкрет-
ной социологической дисциплины о браке и семье разработанность теоре-
тико-методологической базы науки позволит более четко соотносить тео-
ретический и эмпирический уровни исследований. Это позволит также 
систематизировать полученные результаты, и в свою очередь ориентиро-
вать их на верификацию и развитие теоретических и методологических 
положений, что, несомненно, положительно отразится на статусе и поло-
жении социологии семьи и брака в структуре социологического знания. 

Что касается Беларуси, в современной социологии семьи исследование 
этого важного социального института проводится в основном только на эм-
пирическом уровне, теоретико-методологические вопросы зачастую остают-
ся не раскрытыми или вовсе упускаются исследователями из виду. Поэтому 
отечественная социология семьи в настоящее время нуждается в разработке 
методологии и теории науки с целью повышения эффективности исследова-
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ний. Ведь целью социологии семьи является не только изучение функциони-
рования и развития семьи и брака, но и укрепление этих социальных инсти-
тутов путем разработки и внедрения в практику научных рекомендаций для 
наиболее эффективного осуществления социально-демографической поли-
тики, оптимальной организации деятельности государственных и общест-
венных организаций, занимающихся проблемами семьи. 

 


