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В разных ст ранах сущест вуют разнообразные т ипы семьи, иногда экзот ические, кот орые
сохраняют ф ормы от ношений, восходящих к глубокой древност и. Нужно от мет ит ь, чт о сф ера
семейно-брачных обычаев и т радиций дост ат очно консерват ивна и очень цепко сохраняет
архаические черт ы. А с другой ст ороны с распрост ранением современных производст в и
урбанизированного ст иля жизни в большинст ве ст ран ут верждает ся сравнит ельно небольшое
количест во схожих моделей семьи. Т акая т енденция характ ерна и для нашей республики.
Различают следующие т ипы семей: по семейному ст ажу, по количест ву дет ей, по сост аву, по
однородност и социального сост ава, по качест ву от ношений в семье, по т ипу пот ребит ельского
поведения, по условиям семейной жизни [8,45].
1) По семейному ст ажу выделяют :
- семью молодоженов;
- молодую семью;
- семью, ждущую ребенка;
- семью среднего супружеского возраст а.
2) По количест ву дет ей выделяют :
- однодет ную семью (по ст ат ист ике выявлено, чт о если на женщину поколения 1929 - 1938 г. г.
рождения приходилось в среднем 4, 2 ребенка, т о сегодня 36,4% женщин в возраст е 15-29 лет имеют
1 ребенка);
- малодет ную семью (2 или 3 ребенка);
- многодет ную семью (5 и более дет ей у женщин в возраст е 15-29 лет в Республике сост авляют
18,2%).
3) По сост аву:
- неполная семья. Эт о семья с одним родит елем, в последние годы т акие семьи ст али
распрост раненным явлением. Родит елем в т акой семье являет ся мат ь, от цы редко. Американские
исследоват ели выявили лишь 2,8% семей, где от ец один воспит ывает дет ей [4, 61];
- прост ая нуклеарная. Ее образуют супруги с дет ьми или без дет ей, живущие от дельно от
родит елей и других родст венников;
- сложная семья (расширенная). Если под одной крышей проживают т ри поколения: пара
родоначальников (или один из них), взрослые, дет и и внуки, речь идет о сложной семье. Возможна
комбинация семьи сложной и неполной.
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