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На сегодняшний день многие ученые диагностируют кризис семьи. 
Это явление носит всеобщий глобальный характер и во многом связа-
но с культурной, сексуальной, научно-технической революцией, демо-
кратизацией общественной жизни – и, в конечном счете, с утверждением 
нового типа семейных отношений. 

Многие общественные деятели сомневаются по поводу жизнеустой-
чивости современного института семьи и брака. Их мучает ряд насущных 
вопросов, связанных с тенденциями, выступающими демографической 
угрозой для отдельных стран и мира в целом:  распространение многооб-
разных видов заменителей семейно-брачных отношений – сожительство, 
однополые браки, неполные семьи и др.;  распущенность сексуальных 
связей, провоцирующих высокую долю разводов [1]; нарастающая угроза 
на традиционные ценности семьи, благополучие ее членов, в особенности 
детей [2]. 

Данные аспекты семейной проблематики волнуют не только ши-
рокие круги общественности, прогнозирующих  разрушение семьи как 
первоосновы для стабильности целых народов и стран, но и отдельных 
индивидов, все еще ассоциирующих сексуальность, счастье и любовь с по-
нятиями семьи и брака. Несмотря на растущую долю гражданских браков 
(сожительств) и других «субститьютеров», большинство людей все еще ас-
социируют семейный образ жизни с наличием законного супруга [3]. 

 Успешность брака во многом обусловлена способностями супру-
гов и других членов семьи к самоорганизации. Обращение к самоорганизу-
ющимся процессам  в молодой семье особенно актуально в эпоху глобали-
зации, быстроменяющейся реальности, когда становится очевидным, что 
для человека и других социальных систем наиболее значимыми становятся 
такие качества, как саморазвитие, самоуправляемость и самоорганизован-
ность.

Специфика молодой семьи сегодня определена потерей навы-
ков к самоорганизации: трудности адаптации  к семейным ролям, неуме-
ние организовать семейную жизнь, неспособность решать элементарные 
бытовые проблемы, а также инфантилизм и эгоизм супругов, - все это об-
условливает  психологическую неудовлетворенность и, в конечном счете, 
приводит к распаду семей. В связи с демографическими и социальными 
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рисками, вызываемыми нарушением механизмов семейной самоорганиза-
ции, проблема качества семейно-брачных отношений приобретает в наше 
время особую остроту и значимость.

  Актуальность изучения  успешности семьи в контексте ее самоор-
ганизации связана и с рядом других проблем:

• отсутствием четко обоснованного социологического подхода к ис-
следованию успешности семьи и ее самоорганизации; 

• потребностью в осмыслении существующей взаимосвязи между 
самоорганизацией молодой семьи и ее успешностью;

• необходимостью объяснения факторов, способствующих успеш-
ности молодой семьи в контексте ее самоорганизации.

Восполнению пробелов в ряду этих обстоятельств и будет посвящено 
выступление автора. 
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