
“Все счастливые семьи похожи друг на друга, а 
каждая несчастливая семья несчастлива по-своему”

Л. Н. Толстой



Проблема: 

“Современная семья: 

кризис или 

поиски счастья?” 



Семья –

это основанная на браке или кровном 
родстве малая группа, 

члены которой связаны общностью быта, 

взаимной помощью, моральной и правовой 
ответственностью.

Конфуций: 

“Государство – это большая 

семья, а семья – это 

маленькое государство, 

и держится оно на любви”



Как соотносятся понятия “семья” и “брак”?

Брак –

признанная обществом форма отношений 
между 

мужчиной и женщиной с целью 

создания семьи.

Брак – институт, регулирующий 
отношения только супругов, а семья –
институт, регулирующий еще и 
отношения между родителями и детьми. 



Функции семьи
• Репродуктивная  
Рождение детей, продолжение человеческого рода. 
• Воспитательная 
Формирование личности ребенка. Воспитательное 

воздействие семьи на каждого своего члена.
• Обучающая 
В семье происходит обучение подрастающего 

поколения. 
• Коммуникативная 
Посредничество семьи в контакте своих членов со 

СМИ, литературой и искусством. Организация 
внутрисемейного общения, досуга и отдыха, 
связанного с общением. Взаимное культурное и 
духовное обогащение.



• Экономическая
Ведение членами семьи общего хозяйства.
• Эмоциональная
Удовлетворение ее членами потребностей в 

симпатии, уважении, признании, 
эмоциональной поддержке, психологической 
защите.

• Социально-статусная
Передача по наследству некоторых статусов, 

например место в культуре, национальность, 
место в социальной страте и др. 

• Сексуально-эротическая функция
Существует для удовлетворения сексуальных 
потребностей семьи, регулирует сексуальное 
поведение членов семьи.



• Первичного социального контроля

Обеспечение выполнения социальных норм 
членами семьи, в особенности теми, кто в силу 
различных обстоятельств (возраст, 
заболевание и т. п.) не обладает в достаточной 
степени способностью самостоятельно строить 
своё поведение в полном соответствии с 
социальными нормами.

• Духовного общения

Развитие личностей членов семьи, духовное 
взаимообогащение. 



Особенности семьи в современном обществе:

1. Семья  – это союз, 
основанный на любви, 
эмоциональном принятии и на поддержке. 

2. Переход от расширенной семьи к нуклеарной
(родители и дети). Такая ситуация – результат 
реализации потребностей в свободе и 
самостоятельности молодых людей. 

3. Современная семейная система является 
достаточно открытой – сегодня легко вступить в 
брак и также легко развестись. Правовые, 
этические, религиозные и социально-
психологические барьеры как для создания, так и 
для расторжения брака сведены к минимуму.



4. В  современной   семье  особую роль играет 
родительство. Принципиально новая, 
гуманистическая позиция – это 
отношение к ребенку как к личности, 
заслуживающей уважения и права 
на свободный выбор. 

Следует особо отметить феномен отцовства. Для 
современного отца характерно более раннее 
включение в воспитание – в младенчестве или 
даже в пренатальном развитии («школы отцов», 
роды вместе и т.д.). Отцовская любовь теперь 
приравнивается к любви материнской.

5. Падение рождаемости, уменьшение числа детей в 
семье. А рост однодетных семей означает 
обеднение эмоциональной сферы и социально-
коммуникативных связей ребенка. 



6. Появление так называемых «двухкарьерных» семей, 
где оба супруга ставят перед собой задачи 
профессиональной карьеры, роста и самореализации. 

7. Поляризация возраста вступления в брак – либо очень 
рано (16-17 лет), либо после 30 лет. 

8. Все более часты случаи (хотя «неравные браки» были 
распространены и ранее) увеличения возрастной 
разницы между супругами до 15-20 лет, причем в том 
числе и в сторону – жена старше.

9. Проблема вдовства. В основном женщины переживают 
своего супруга. Средняя продолжительность жизни 
мужчины более чем на 10 лет меньше, чем женщины.

10. Большое количество разводов. Примерно 1/3 всех 
семей пережили развод. А по стрессогенности развод 
занимает второе место после смерти близкого 
человека. 



11. Возрастание количества повторных браков. 
Отсюда – проблема неродных детей.

12. Рост семейно-бытовых «криминальных» 
ситуаций, преступлений. 

13. Увеличение числа бездетных семей. 

14. «Заграничные» браки распространяются все 
больше. 

15. «Экзотические» семьи (однополые браки, 
свингерство и пр.) – пока еще в России явление 
редкое, но уже существующее.

16. Возрастание числа лиц, которые предпочитают 
альтернативные формы брака: а) одиночество; 
б) «гражданские» браки; в) материнские семьи 
– как осознанное решение женщины. 



Самостоятельно сделайте вывод по теме:

В чем причины указанных изменений в 
семейных отношениях? 

Как Вы считаете, являются ли эти 
изменения выражением упадка семьи как 
социального института или отражают 
сложные поиски нового типа семьи, 
лучше адаптированного к реалиям 
современного общества?


