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Семья, с позиции социологов, представляет собой малую социальную 

группу, основанную на брачном союзе и кровном родстве, члены которой 

связана общностью быта, взаимной помощью, моральной ответственностью. 

Этот древнейший институт человеческого общества прошел сложный путь 

развития: от родоплеменных форм общежития, до современных форм 

семейных отношений.  

Брак как устойчивый союз между мужчиной и женщиной возник в 

родовом обществе. Основа брачных отношений порождает права и 

обязанности.  

Слово ―брак‖ происходит от русского слова ―брать‖. Семейный союз 

может быть зарегистрированным или незарегистрированным (фактическим). 

Брачные отношения, регистрируемые государственными учреждениями (в 

ЗАГСах, Дворцах бракосочетания), называются гражданскими; освещенные 

религией - церковными.  

Брак - явление историческое, он прошел определенные стадии своего 

развития - от полигамии к единобрачию.  

Урбанизация изменила уклад и ритм жизни, что повлекло за собой 

изменение и семейных отношений. Городская семья, не обремененная 

ведением большого хозяйства, ориентированная на самостоятельность и 

независимость, перешла в следующую фазу своего развития. На смену 

патриархальной семье пришла супружеская. Такую семью принято называть 

нуклеарной (от лат. ядро); в ее состав входят супруги и их дети (3, с. 321).  

Слабая социальная защищенность, материальные трудности, 

испытываемые семьей в настоящее время, привели к сокращению 

рождаемости в России и формированию нового типа семьи - бездетной.  

По типу проживания семья подразделяется на патрилокальную, 

матрилокальную, неолокальную и унилокальную. Рассмотрим каждую из 

этих форм.  

Матрилокальный тип характеризуется проживанием семьи в доме жены, 

где зятя называли ―примаком‖. Длительный период на Руси был 

распространен патрилокальный тип, при котором жена после замужества 

поселялась в доме мужа и нарекалась ―невесткой‖.  

Нуклеарный тип брачных отношений находит отражение в стремлении 

молодоженов жить самостоятельно, отдельно от родителей и других 

родственников. Такой тип семьи называют неолокальным.  

Для современной городской семьи характерным типом семейных 

отношений можно считать унилокальный тип, при котором супруги 

проживают там, где есть возможность совместного проживания, в том числе 

снимая жилье в наем.  

Жизнь семьи характеризуется многосторонними отношениями: 

социально-биологическими, хозяйсвенно-экономическими, нравственными, 

психологическими. Каждый этап в развитии семьи связан с утратой одних и  



возникновением других функций, с изменением масштабов  и характера 

социальной деятельности ее членов. Семья выполняет важные общественно 

значимые  функции по отношению к обществу и по отношению к человеку. 

Основными функциями по отношению к обществу являются: 

1. Физическое воспроизводство населения. Для смены поколений 

необходимо соответствующее число детей в рамках одного государства. 

2. Воспитательная функция – передача знаний, умений, норм, 

навыков, ценностей. 

3. Производственно-хозяйственная.  Приготовление пищи, уборка, 

стирка и т. д. 

4. Организация досуга, т. к. значительная часть времени 

используется для общения с семьей. 

Функции семьи по отношению к человеку: 

Супружеская функция, родительская функция, организация быта.  

Основной функцией семьи является репродуктивное, биологическое 

воспроизводство населения. Это основная, но  кроме этой существует целый 

ряд социальных функций семьи. Это: 

- Воспитательная - социализация молодого поколения; 

- Хозяйственно – бытовая поддержание физического состояния семьи, 

уход за детьми и престарелыми; 

- Экономическая – получение материальных средств одних членов семьи 

для других, материальная поддержка несовершеннолетних и престарелых; 

- Социальный контроль – ответственность старших членов семьи за 

поведение младших членов в обществе; 

- Духовное общение – духовное обогащение каждого члена семьи; 

- Социально-статусная – семья занимает определенное социальное 

положение в обществе; 

- Досуговая – организация рационального досуга, развитие взаимного 

обогащения интересов каждого члена семьи; 

- Эмоциональная – осуществление психологической защиты каждого 

члена семьи. 

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не 

всегда осознанная система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание 

целей воспитания, и приемов воспитания, и учет того, что можно и чего 

нельзя допустить в отношении ребенка. Могут быть выделены 4 тактики 

воспитания в семье и отвечающие им 4 типа семейных отношений, 

являющиеся предпосылкой и результатом их возникновения: диктат, опека, 

―невмешательство‖ и сотрудничество. 

- Диктат в семье проявляется в систематическом подавлении 

родителями инициативы и чувства собственного достоинства у детей. 

Разумеется, родители могут и должны предъявлять требования своему 

ребенку, исходя из целей воспитания, норм морали, конкретных ситуаций, в 

которых необходимо принимать педагогически и нравственно оправданные 

решения. Однако те из них, которые предпочитают всем видам воздействия 

приказ и насилие, сталкиваются с сопротивлением ребенка, который отвечает 



на нажим, принуждение, угрозы лицемерием, обманом, вспышками грубости, 

а иногда и откровенной ненавистью. Но даже если сопротивление 

оказывается сломленным, вместе с ним происходит ломка многих качеств 

личности: самостоятельность, чувство собственного достоинства, 

инициативность, вера в себя и свои возможности, все это — гарантия 

неудачного формирования личности. 

- Опека в семье — система отношений, при которой родители, 

обеспечивая своим трудом, удовлетворение всех потребностей ребенка, 

ограждают его от каких-либо забот, усилий и трудностей, принимая их на 

себя. Вопрос об активном формировании личности отходит на второй план. 

Родители, по сути, блокируют процесс серьезной подготовки их детей к 

реальности за порогом родного дома. Такая чрезмерная забота о ребенке, 

чрезмерный контроль за всей его жизнью, основанный на тесном 

эмоциональном контакте, называется гиперопекой. Она приводит к 

пассивности, несамостоятельности, трудностям в общении. Существует 

также противоположное понятие — гипоопека, подразумевающее под собой 

сочетание безразличного отношения родительского отношения с полным 

отсутствием контроля. Дети могут делать все, что им вздумается. В 

результате, повзрослев, они становятся эгоистичными, циничными людьми, 

которые не в состоянии никого уважать, сами не заслуживают уважения, но 

при этом по-прежнему требуют выполнения всех своих прихотей.  

- Система межличностных отношений в семье, строящаяся на признании 

возможности и даже целесообразности независимого существования 

взрослых от детей, может порождаться тактикой ―невмешательства‖. При 

этом предполагается, что могут сосуществовать два мира: взрослые и дети, и 

ни тем, ни другим не следует переходить намеченную таким образом линию. 

Чаще всего в основе этого типа взаимоотношений лежит пассивность 

родителей как воспитателей. 

- Сотрудничество как тип взаимоотношений в семье предполагает 

опосредованность межличностных отношений в семье общими целями и 

задачами совместной деятельности, ее организацией и высокими 

нравственными ценностями. Именно в этой ситуации преодолевается 

эгоистический индивидуализм ребенка. Семья, где ведущим типом 

взаимоотношений является сотрудничество, обретает особое качество, 

становится группой высокого уровня развития — коллективом. 

Существует 3 стиля семейного воспитания — авторитарный, 

демократический и попустительский. 

- При авторитарном стиле желание родителя — закон для ребенка. Такие 

родители подавляют своих детей. Они требуют от ребенка беспрекословного 

подчинения и не считают нужным объяснять ему причины своих указаний и 

запретов. Они жестко контролируют все сферы жизни ребенка, причем 

делают это не всегда корректно. Дети в таких семьях обычно замыкаются, их 

общение с родителями нарушается. Часть детей идет на конфликт, но чаще 

дети, растущие в подобной семье, приспосабливаются к стилю семейных 

отношений и становятся неуверенными в себе, менее самостоятельными. 



- Демократичный стиль семейных отношений является самым 

оптимальным для воспитания. Демократичные родители ценят в поведении 

своего ребенка и самостоятельность, и дисциплину. Они сами предоставляют 

ему право быть самостоятельным в каких-то областях его жизни; не ущемляя 

прав, одновременно требуют выполнения обязанностей; они уважают его 

мнение и советуются с ним. Контроль, основанный на теплых чувствах и 

разумной заботе обычно не слишком раздражает детей и  они часто 

прислушивается к объяснениям, почему не стоит делать одного и стоит 

сделать другое. Формирование личности при таких обстоятельствах 

происходит без особых переживаний и конфликтов. 

- При попустительском стиле родители почти не обращают внимания на 

своих детей, ни в чем их не ограничивают, ничего не запрещают. Дети из 

таких семей в период взросления часто попадают под плохое влияние и в 

дальнейшем могут поднять руку на своих родителей, у них почти нет ни 

каких  ценностей. 

Рассматривая роль семьи в жизни каждого человека, необходимо также 

отметить ее психологическую функцию, т.к. именно в семье формируются 

все те качества личности, которые представляют ценность для общества. 

Каждый человек на протяжении своей жизни, как правило, является 

членом двух семей: родительской, из которой он происходит, и семьи, 

которую он создает сам. На жизнь в семье родителей приходятся периоды 

приблизительно до юношеского возраста. В период возмужания человек 

постепенно обретает самостоятельность. Чем дальше, тем больше 

жизненного, профессионального и социального опыта накапливает человек, и 

все большую роль для него начинает играть семья. 

Для развития семьи очень важным этапом является вступление мужчины 

и женщины в супружеский союз. Рождение первенца открывает 

родительский этап, а после обретения детьми самостоятельности можно 

говорить о фазе вторичной супружеской жизни. Отдельным периодам в 

жизни семьи соответствуют разные отрезки времени и разные потребности. 

Определение продолжительности отдельных периодов жизни семьи 

затрудняется из-за различных сроков вступления партнеров в брак. В связи с 

этим бывает весьма сложно увязать развитие семьи с периодами развития 

личности, однако согласование семенного и жизненного циклов необходимо. 

С точки зрения социальной психологии супружество — особая группа, 

состоящая из двух лиц противоположного пола. Это две личности, две 

индивидуальности, решившие вместе провести свою дальнейшую жизнь. 

Супруги взаимно удовлетворяют эмоциональные, социальные, интимные 

потребности, помогают друг другу в реализации личных целей, вместе 

стремятся улучшить материальные условия своей жизни, совместно создают 

экономическую базу семьи. Основы семьи формируются социальными 

позициями супругов по отношению друг к другу. 

Семья играет основополагающую роль в воспитании ребѐнка. Развитие 

младшего школьника, формирование его личностных качеств определяется 

уровнем воспитания в семье, то есть семья является важнейшим фактором в 



воспитании ребѐнка младшего школьного возраста. 

Воспитание детей - это отдача особых сил, сил духовных. Человека мы 

создаем любовью - любовью отца к матери и матери к отцу, любовью отца и 

матери к людям, глубокой верой в достоинство и красоту человека. 

Прекрасные дети вырастают в тех семьях, где мать и отец любят друг друга и 

вместе с тем любят и уважают людей. 

Семья является ядром, которое закладывает основание в развитии и 

воспитании младшего школьника. Семья открывает, расширяет возможности, 

потенциал ребенка. Благоприятным для развития становятся внутрисемейные 

отношения, складывающиеся между родителями и их детьми.  

Дружеское взаимодействие, оказание своевременной помощи ребѐнку, 

устранение возникающих время проблем, семейный поиск путей и способов 

решения является наилучшим ресурсом в воспитании ребѐнка.  

Роль семьи и есть главный компонент, без которого невозможно движение 

вперѐд.  

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе, ни с какими другими 

социальными институтами, т. к. именно в семье формируется и развивается 

личность человека. Семья выступает как первый воспитательный институт, 

связь с которым человек ощущает на протяжении всей своей жизни. 

Именно в семье закладываются основы нравственности человека, 

формируются нормы поведения, раскрывается внутренний мир ребенка и его 

индивидуальные качества. 

Человек приобретает ценность для общества только тогда, когда 

он становится личностью, и становление ее требует целенаправленного, 

систематичного воздействия. Именно семья с ее постоянным и 

естественным характером воздействия призвана формировать черты 

характера, убеждения, взгляды, мировоззрение ребенка. Поэтому 

выделение воспитательной функции семьи как основной имеет 

общественный смысл.  
 


