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• Семья является важнейшей ценностью в жизни 
многих людей, живущих в современном обществе.  

• Каждый член общества, помимо социального 
статуса, этнической принадлежности, 
имущественного и материального положения, с 
момента рождения и до конца жизни обладает 
такой характеристикой, как семейно-брачное 
состояние. 

• Для  ребенка семья — это среда, в которой 
непосредственно складываются условия его 
физического, психического, эмоционального, 
интеллектуального развития.  

• Для взрослого  человека семья представляет собой 
источник удовлетворения его потребностей и малый 
коллектив, предъявляющий к нему разнообразные  
требования.   
 

«Святое семейство со  
святой Анной  
и Иоанном Крестителем» 

«Старинная семья. 
 Ф. Гойя» 

Современная семья 
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• Слово семья восходит к 
корню «сем», имеющему 
отношение к семени и 
продолжению рода, т.е. 
рождению и воспитанию 
детей. Иногда для 
обозначения семьи или 
родословной используется 
латинское слово 
«фамилия», которое в 
русском языке обозначает 
«общее имя для членов 
семьи». 



• У древних славян яблоня - символ любви и 
плодородия.  Яблоко — дитя, ребенок, а яблоня — 
семья.  
 Яблоко — воплощение плодородия: его помещали в 
посевное зерно, чтобы пшеница уродилась крупная 

• Яблоки и ветки яблони играли важную роль в 
свадебных обрядах славян. Яблоко выступало в 
функции любовного знака: парень и девушка, 
обменявшись плодами, выражали взаимную 
симпатию, публично объявляли о своей любви. 

• Яблоки давали молодоженам, чтобы у них рождалось 
много детей; в первую брачную ночь одно Яблоко 
клали под перину, а второе разламывали пополам, и 
каждый из новобрачных съедал половину .   

• Яблоки освящали в церкви на  Преображение 
(Яблочный Спас) и только после этого их разрешалось 
есть. 

 



• В 1993 году генеральная Ассамблея ООН постановила, 
что, начиная, с 1994 года 15 мая ежегодно будет 
отмечаться как   МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЕЙ. 

 

 

 

 

• Крест Лады – Богородицы (Ладинец)- символ Любви, 
Гармонии и Счастья в семье. Как Оберег его носили в 
основном славянские девушки, дабы иметь защиту от 
“дурного глаза“. А чтобы сила мощи Ладинца была 
постоянной, его вписывали в Великий Коло (Круг). 
 
 

 Эмблема праздника 
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• День матери — международный  праздник в честь  
матерей. 

•  В этот день принято поздравлять матерей и беременных 
женщин, в отличие то Международного женского дня, когда 
поздравления принимают все представительницы прекрасного 
пола. В разных странах этот праздник приходится на разные 
даты.  

• В России праздник «День матери» учреждён в  1998 
•  В соответствии с Указом  Президента России Б.Н. 

Ельцина  от 30  января 1998 года № 120 «О Дне матери» 
праздник День Матери отмечается в последнее 
ноябрьское воскресенье.  

• Инициатива учреждения этого праздника принадлежит 
Комитету  Государственной Думы по делам женщин, 
семьи и молодёжи.  

• Цель праздника — поддержать традиции бережного 
отношения к женщине, закрепить семейные устои, особо 
отметить значение в нашей жизни главного человека — 
Матери 



“ … несравненная, чудесная, извечная 
песнь материнства” 

Икона “Владимирская 
Богоматерь” - защитница и 
покровительница родной 
земли, заступница людей 
перед Богом 

Рафаэль "Сикстинская 
мадонна” 

Молитва матери 



Святой образ Отца - Мужчины - 
Защитника 

Николай Петрович Богданов-
Бельский. Горе. 

Мазаччо. Троица. Бог- отец , сын и  
Святой дух. Фреска, 1427 

Святой образ Отца Отечества 
Императора Петра Великого".   

 

«Возвращение Блудного Сына"  1669  
Рембрандт  Харменс  ван Рейн 
 

В.М. Васнецов.  Богатыри. 
 "Сила торжествующая, спокойная и 

важная, никого не боящаяся"       



• 8 июля в России празднуют «День Влюблённых по-русски» - 

День святых Петра и Февронии, они считаются покровителями 
влюбленных.  

• Князь Петр и Феврония Муромские прославились как святые 
несколько столетий назад. Они открыли для благочестивых сердец 
красоту и высоту православной семьи... 

• По преданию князь Петр спас своего брата и его жену от 
страшного змея, и был наказан за свою гордыню долгой болезнью. 
Долго его пытались вылечить, но лишь простая девушка Феврония 
из деревни Ласково вылечила князя. 

•  В знак благодарности князь Петр женился на Февронии. Многие 
бояре пытались разрушить брак князя Петра и девушки Февронии, 
но не смогли противостоять мудрости Февронии.  
Прожили они долго, ко всем питали равную любовь, не любили 
жестокости, а почитали справедливость, умерли в один день... 

• У праздника появилась своя эмблема  - ромашка, 
символизирующая чистоту и верность!  

 
 
 



Семья      
как социальный институт 

  . Семья – малая социальная 
группа (ячейка) общества, 
важнейшая форма организации 
личного быта, основанная на 
супружеском союзе и родственных 
связях, то есть отношениях между 
мужем и женой, родителями и 
детьми, братьями и сестрами, и 
др. родственниками, живущими 
вместе и ведущими общее 
хозяйство.  

(Согласно определению социолога 
Н.Я. Соловьева) 
 

Супружество 

Родительство Родство 



Понятие «семья» 

• Семья́ — социальная группа, обладающая исторически 
определённой организацией, члены которой связаны 
брачными или родственными отношениями, общностью 
быта, взаимной моральной ответственностью и 
социальной необходимостью, которая обусловлена 
потребностью общества в физическом и духовном 
воспроизводстве населения [Википедия] 
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Разные аспекты семьи 

• Семья как социальный  институт, характеризуется 
опредёленными социальными нормами, санкциями, 
образцами поведения, правами и обязанностями, 
регулирующими отношения между  супругами, между 
родителями и детьми. 

• Семья экономическая  объединяет лиц, связанных 
экономически — общим  семейным бюджетом. 

• Семья территориальная, объединяет лиц по  
      признаку совместного проживания. 
• Биологическая: состоит из родителей и детей. 
• В настоящий момент в российском праве семейными 

отношениями считаются личные неимущественные и 
имущественные отношения между гетеросексуальными 
супругами, а также между родителями и детьми . 
 



Семья в демографии 

• Российскую демографическую науку семья интересует как 
предусловие воспроизводства населения, как уникальный 
социальный институт, специфической функцией которого 
является рождение детей, воспроизводство поколений, 
населения в целом.  

• В  1992 году в России впервые  после Великой 
Отечественной войны смертность превысила 
рождаемость. С  1993 сохраняется устойчивое сокращение 
численности населения, аналогичное ситуации, когда 
государство находится в состоянии войны. Одновременно 
с этим развиваются процессы прогрессирующего старения 
населения.  

• Впервые число россиян старше 60 лет превысило 
количество несовершеннолетних до 15 лет в  1999 г.  



• По данным Всероссийской переписи населения  2002 года 
семей с тремя и более детьми  менее 6 %.  А для 
положительного воспроизводства населения нужно, чтобы 
каждая семья имела по три ребёнка.  

• Демографическая политика российского государства, 
направленная на повышение рождаемости, развивается по 
двум направлениям: 

• улучшения материальных условий жизни с целью повышения 
репродуктивной активности населения — сюда входит  
– предоставление семье жилищных субсидий на льготных условиях 

с частичным их погашением при рождении детей; 
– увеличение размеров пособий, компенсирующих 

единовременные затраты, связанные с рождением детей; 
– увеличение периода по уходу за ребёнком, входящего в страховой 

стаж; 

• пропаганда семейных ценностей и деторождения среди 
молодёжи, ещё не вступившей в репродуктивный возраст. 
 





Пословицы и поговорки 
о семье 

    Где любовь и совет, там и горя нет.  
    *** 
                                                     Семья сильна, когда над ней крыша одна.  
                                                     *** 
                                                     В семью, где лад, счастье дорогу не забывает. 

                                               *** 
В хорошей семье хорошие дети растут. 

 
*** 
Слепой щенок и тот к матери ползет  ***     На что и клад, когда в семье лад. 
 
Намеки да попреки - семейные пороки. 
*** 

 
 Семья в куче, не страшна и туча. 
*** 
 



• Научное изучение форм семейной жизни началось лишь в 19-м веке и 
связано с работами И. Баховена, Л. Моргана, М. Ковалевского. Морган 
в своей книге «Древнее общество» ( 1877) выделил следующие 
исторические этапы эволюции семьи и брака: 

•  Промискуитет — беспорядочные половые связи первобытных 
мужчин и женщин (40-50 тыс. лет назад). В половые отношения могли 
вступать любые родственники. 

• Кровно - родственная семья — первая ступень семьи, основанная на 
групповом браке между братьями и сёстрами двух родов. Брачные 
группы разделены по поколениям: все дедушки и бабушки в пределах 
семьи являются друг для друга мужьями и жёнами, так же как и их 
дети, и дети детей. Супружеские обязанности исключаются лишь 
между предками и потомками. Тип такой кровно - родственной семьи 
полностью вымер. 



Продолжение 

• Семья-  пуналуа — основана на групповом браке нескольких сестёр, 
родных и сродных (двоюродных и троюродных), с мужьями каждой из 
них, или групповом браке нескольких братьев с жёнами каждого из них.   
На этой ступени происходит исключение половых связей между братьями 
и сёстрами. 

• Парная семья — образование постоянных пар на более или менее 
продолжительный срок, но без исключения сожительства. Как женщина, 
так и мужчина могут иметь несколько мужей и жён. На этой ступени 
происходит запрещение половых связей между всеми родственниками. 

• Моногамная семья — пожизненное единобрачие отдельных пар с 
исключением сожительства. Происхождение, наследование 
устанавливается по отцовской линии. Моногамия основана на господстве 
мужа с определённо выраженной целью рождения детей, 
происхождение которых от отца не подлежит сомнению, а эта 
бесспорность происхождения необходима потому, чтобы дети в качестве 
прямых наследников вступали во владение отцовским имуществом. 
Моногамия — более прочный брачный союз, нежели парная семья.   

 



История развития моногамной семьи 

• До  Второй мировой войны в России преобладала 
патриархальная семья, которая характеризуется 
преобладанием мужчины в доме и подчинением ему 
всех остальных членов семьи. 

• Начиная с конца 40-х годов до 80-х 20 столетия, 
доминирующей стала детоцентристская семья, в 
которой очень большое значение придаётся 
благополучию детей и сохранению брака в интересах 
детей.  

• Совсем недавно в последние десятилетия возникла 
супружеская семья, в которой доминируют 
равноправные отношения, стабильность брака зависит 
от желаний и качества отношений между супругами. 
Экономическая самостоятельность женщин, повышение 
их социального статуса неизбежно предполагает иной — 
партнёрский тип супружества. 
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История развития 
моногамной семьи 

• Как отмечает И. С.  Кон — это огромное достижение человечества, но 
с другой стороны, такой брак предполагает большую частоту 
расторжения браков по психологическим мотивам , что ведёт к 
меньшей устойчивости браков.  Главная тенденция, лежащая в основе 
всех этих процессов — изменение ценностных ориентаций, в центре 
которых ныне стоит не семейная группа, а индивид . 

• Изменились и социально-психологические установки на рождаемость. 
С суждениями, что «долг каждой женщины стать матерью» и «долг 
каждого мужчины растить детей» гораздо чаще соглашаются 
представители старших, нежели младших поколений. Особенно 
заметны сдвиги в установках женщин. 

• На вопрос «Должна ли каждая женщина стать матерью?» среди 
опрошенных в конце 1990-х гг. петербургских женщин от 18 до 29 лет 
утвердительно ответили лишь 20 %, а среди 30-39-летних — только 
17 %.  

 



 Кризис современной семьи 

• В России и во многих странах Европы происходит 
уменьшение численности семьи в результате снижения 
рождаемости и сведение ее к супружеской паре и ее 
потомству (нуклеарная семья). 

•   В 2002-м году в среднем по России рождаемость 
составила 1,3 ребенка. 

• Увеличение количества семей с одним родителем, в 
основном – с матерью.  

• В 1970 году 11% рождений в России приходилось на 
незамужних матерей. В 1990 году эта цифра выросла до 
15%, а к 1995 году она составила уже 21%.  

 

•  http://www.demoscope.ru/weekly 
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Изменение состава современной семьи 

• Увеличивается количество сожительств - конкубинат (с детьми около 10% и 
без детей около 14% . Конкубинат (cohabitation или сожительство на 
обыденном языке) – официально незарегистрированный долговременный 
(не менее 2-х лет) супружеский и хозяйственно-бытовой союз мужчины и 
женщины. Если в сожительстве рождается ребенок, то такой союз называют 
неофициальным браком. 

       Россия движется от модели, близкой к американской и достаточно 
традиционной для развитых стран, к нетрадиционной шведской модели. Для 
неё практически повсеместно характерно более или менее 
продолжительное совместное проживание партнёров до брака. 

• Рост числа разводов.  Наряду с увеличением числа разводов в двадцатом 
веке одновременно происходит уменьшение числа людей осуждающих 
разводы.  

• Изменение ролевой структуры семьи. Распределение обязанностей в семье 
становится более равноправным, повышается авторитет и влияние 
женщины-матери, изменяются представления о главе семьи (патриархальная 
– детоцентристская - супружеская) 

  

 

 



Типология современной семьи 

    В зависимости от форм брака: 

• моногамная семья — состоящая из 
двух партнёров 

• полигамная семья — один из супругов 
имеет несколько брачных партнёров 
(полигиния, полиандрия)  

    В зависимости от количества детей: 

• бездетная, или инфертильная семья; 

• однодетная семья; 

• малодетная семья; 

• среднедетная семья; 

• многодетная. 



Типология современной семьи 

• В зависимости от состава: 
• простая или  нуклеарная семья — состоит из одного 

поколения, представленного родителями (родителем) с детьми 
или без детей. Нуклеарная семья в современном обществе 
получила наибольшее распространение. Она может быть:  
– элементарная — семья из трёх членов: муж, жена и ребёнок. Такая семья 

может быть, в свою очередь:  
• полной — в составе есть оба родителя и хотя бы один ребёнок 
• неполной — семья только из одного родителя с детьми, или семья, 

состоящая только из родителей без детей 
– составная — полная нуклеарная семья, в которой воспитываются 

несколько детей. Составную нуклеарную семью, где несколько детей, 
следует рассматривать как конъюнкцию нескольких элементарных 

• сложная семья — большая семья из нескольких поколений. 
Она может включать бабушек и дедушек, братьев и их жён, 
сестёр и их мужей, племянников и племянниц. 
 



Типология современной семьи 

     В зависимости от места человека в семье: 

• родительская — это семья, в которой человек рождается 

• репродуктивная — семья, которую человек создаёт сам 

     В зависимости от проживания семьи: 

• матрилокальная — молодая семья, проживающая с 
родителями жены, 

• патрилокальная — семья, проживающая совместно с 
родителями мужа; 

• неолокальная — семья переезжает в жилище, удалённое 
от места проживания родителей. 

 



Типология современной семьи 

     По типу наследования: 

     Наследование по отцовской линии означает, что дети 
берут фамилию отца (в России ещё и отчество) и 
собственность обычно переходит по мужской линии. 
Такие семьи называются патрилинеальные. 
Наследование по женской линии означает 
матрилинеальность семьи. 

     По типу главенства в семье: 

• эгалитарная — семья, основанная на равенстве супругов 

• авторитарная семья — базируется на экономическом 
господстве одного из партнёров; 

 



Типология современной семьи 

     По однородности социального состава:  
• социально гомогенная (однородная) 
• гетерогенная (неоднородная) семья; 
     По семейному стажу: 
• молодожёны — в браке от 1-2 месяцев до полугода; 
• молодая семья — от полугода до трёх лет семейной жизни; 
• семья, ждущая ребёнка — от начала перспективной 

беременности до появления на свет первенца; 
• семья среднего супружества — от трёх до десяти лет 

совместного проживания; 
• старшего супружеского возраста — 10-20 лет семейного стажа; 
• пожилая супружеская пара — возникает после вступления в 

брак детей и появления внуков; 
 



Типология современной семьи 

     По качеству отношений и атмосфере в семье: 

• благополучная семья; 

• устойчивая семья; 

• педагогически слабая семья; 

• нестабильная семья; 

• дезорганизованная семья; 

     По географическому признаку: 

• городская семья; 

• сельская семья; 

• отдалённая (районы Дальнего Севера); 

 



Типология современной семьи 

      По типу потребительского поведения: 

• семья с «физиологическим» или «наивно-потребительским» типом 
потребления (преимущественно с пищевой направленностью); 

• семья с «интеллектуальным» типом потребления, то есть с высоким 
уровнем расходов на покупку книг, журналов, зрелищные 
мероприятия и т. д., 

• семья с промежуточным типом потребления; 

      По характеру проведения досуга: 

• открытая семья; 

• закрытая семья; 

      По состоянию психологического здоровья: 

• здоровая семья, 

• невротическая семья, 

• виктимогенная семья. 

 

 



Функции современной семьи 

Функции семьи Потребности 

общества 

Потребности 

личности 

Репродуктивная Биологическое 

воспроизводство общества 

Удовлетворение потребности 

в продолжении  рода 

Социализации и воспитания 

детей 

Поддержание культурной 

преемственности общества 

Удовлетворение потребности 

в родительстве, 

самореализация в детях 

Хозяйственно-бытовая 

сфера 

Поддержание физического 

здоровья общества, 

физический уход за детьми, 

престарелыми и инвалидами 

Получение хозяйственно-

бытовых услуг одними 

членами семьи от других 

(стирка, покупка продуктов и 

приготовление пищи,   

глажение, мытье посуды и 

т.д.) 



Экономическая Экономическая поддержка 

несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов 

общества 

Получение материальных 

средств одними членами 

семьи от других (в случае 

нетрудоспособности)  

Досуговая  Организация рационального 

досуга. Социальный 

контроль в сфере досуга. 

Удовлетворение потребности 

в совместном проведении 

досуга, взаимообогащение, 

компаньонство. 

Сексуальная Сексуальный контроль. Во 

многих обществах 

существует, например, табу 

на инцест, снижающий 

биологическую 

жизнеспособность 

индивидов.   

Удовлетворение сексуальных 

потребностей. 

Эмоциональная  поддержка 

и защита 

Эмоциональная 

стабилизация индивидов, 

домашняя психотерапия 

Получение эмоционально-

психологической поддержки 

в семье.  



Социально-статусная Семья, в большой степени 

определяет социальный статус 

личности, стиль жизни, 

жизненные шансы.  

Она влияет на образование, 

обеспечивает   доступ к 

здравоохранению, религиозным 

и политическим объединениям.  

Семья, повышая статус 

индивида в обществе, 

удовлетворяет потребности в 

уважении, признании. 

Духовного общения Развитие потенциала членов 

общества 

Духовное взаимообогащение 

Первичный социальный 

контроль 

Моральная регламентация 

поведения членов семьи в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Моральная ориентация поведения 

индивида в обществе  

«Хотите, чтобы были 
счастливы дети,  
Будьте счастливы сами. 
Детям можно дать только 
то, что имеете сами» 



Нормативно- правовые 
документы о семье 



• Семья – это первый и главный дом ребенка на земле. Его Родина тоже 
начинается с семьи. В семье он получает первые уроки жизни, под ее 
покровом проходят все этапы становления его личности. 

• Семья – это школа, где мать и отец – первые учителя. 

• Каждый день мы уходим и в семью возвращаемся, где мы нужны, 
значимы, любимы и нас уважают. 

• Семья – это главное творение мужчины и женщины в жизни и 
созидательный труд. 

• Бальзам родительской любви, тепло семьи лечат израненные 
испытаниями современного мира детские души. 

• Семья выполняет миссию защиты  детей от агрессии и искушений 
внешнего мира. Родительская любовь как покров от бед, 
благословление на добрую судьбу, «оберег» в пути, сокровенное 
«приданое» - нужна каждому ребенку, приходящему в мир. 



Семейные «ключи» к воспитанию социально 
зрелой личности 

• По материалам профессора,  к. психологических наук Колеченко А.К. 

• Обеспечьте любовь и порядок; 

• Воспитывайте самоуважение; 

• Замечайте каждое состояние роста; 

• Учите ценностям. Семья – это центр, где родители воспитывают 
ценности у детей через свои поступки и слова; 

• Родители являются моделью для формирования отношения к 
употреблению алкоголя и наркотиков; 

• Оценивайте безалкогольные праздники; 

• Уважайте традиции. Забота родителей – создать традиции и ритуалы, 
которые важны для каждого члена семьи; 

• Помогайте духовному росту. Дети нуждаются в том, чтобы их 
духовное развитие кто-то направлял; 

• Заботьтесь о других  - учите детей сочувствию 

 



Семейные «ключи» к воспитанию 
социально зрелой личности 

• Утешайте в горе. Семья нужна детям для того, чтобы быть убежищем, где 
можно забыть те огромные потери, которые они терпят на пути к 
взрослой жизни; 

• Награждайте не сразу; 
• Решайте, планируйте действия; 
• Уважайте чувства. Как родители мы должны учить и подавать пример 

детям, как воспринимать, понимать, обозначать и должным образом 
выражать чувства; 

• Детей необходимо научить заводить дружеские отношения со 
сверстниками и поддерживать их; 

• Развивайте положительные коммуникативные навыки, эффективное 
общение ( говорить и слушать); 

• Необходимо защищать ребенка от  несправедливости педагогов и 
сверстников. 

• Содержание этих  «ключей» воспитания заложено в традициях 
семейно-обрядовой культуры. 



Вопросы для самоконтроля 
 

•  Дайте определение понятию семья.   

• Назовите основные этапы эволюции семьи 
и брака. 

• Каковы основные тенденции изменения 
современной семьи? 

•  Дайте классификацию типов современной 
семьи. 

• Назовите основные функции семьи и 
раскройте их содержание. 

 


