
Семья – искусство быть вместе!

8 июля – Всероссийский день 
семьи, любви и верности



Определение семьи

Семья – социальный институт, базовая 
ячейка общества, характеризующаяся 

следующими признаками:
- добровольностью вступления в брак;

- члены семьи связаны общностью быта;
- вступлением в брачные отношения;

- стремлением к рождению, 
социализации и воспитанию детей.



Определение семьи

Семья – это сообщество, основанное на браке супругов, 
помимо которых включает и их холостых детей 

(собственных и усыновленных), связанных духовно, 
общностью быта и взаимной моральной ответственностью. 



Определение семьи

С психологической точки зрения, семья 
– некая совокупность индивидов, 

удовлетворяющая четырём критериям:
- психическая, духовная и эмоциональная 

близость её членов;
- пространственная и временная 

ограниченность;
- закрытость, межличностная 

интимность;
- длительность отношений, 

ответственность друг за друга, 
обязанность друг перед другом.



Функции семьи

Социологи выделяют несколько функций семьи:
1. Репродуктивная: рождение потомства.
2. Воспитательная: воспитание детей,  самореализация родительских чувств.
3. Хозяйственно-бытовая: удовлетворение материальных потребностей членов 
семьи.
4. Рекреационная: восстановление физических и интеллектуальных сил.
5. Эмоциональная: удовлетворение потребностей в симпатии, уважении, 
признании, поддержке, эмоциональной защите.
6. Духовная: совместное проведение досуга и духовное обогащение.
7. Социальная: социальный контроль, социализация и инкультурация.
8. Сексуально-эротическая: удовлетворение сексуально-эротических 
потребностей.



Семейный цикл

Семейный цикл определяется стадиями 
родительства:
• предродительство – период от заключения брака и 
до рождения первенца;
• репродуктивное родительство – период между 
рождениями первого и последнего детей;
• социализационное родительство – период от 
рождения первенца до выделения из семьи (чаще всего 
через вступление в брак) последнего ребёнка (в случае 
одного ребёнка в семье совпадает с предыдущей 
стадией);
• прародительство – период от рождения первого 
внука до смерти одного из прародителей.



Основные формы семьи

Нуклеарная семья состоит из родителей и детей, 
объединяет только два поколения.



Основные формы семьи

Расширенная нуклеарная семья включает нуклеарную семью 
и родственников (бабушек, дедушек, внуков, сестер, братьев и др.), 
а также людей, являющихся близкими по тем или иным причинам.



Основные формы семьи

Полная семья соответствует нуклеарной семье –
мать, отец и дети.



Основные формы семьи

В неполной семье один из родителей отсутствует. 



Основные формы семьи

Большая семья – группа кровных родственников разных поколений, 
живущая в одном месте и возглавляемая фигурой патриарха или  

матриарха. Существует в аграрных обществах. Имеет общую 
собственность на землю, скот и средства производства.



Основные формы семьи
Семья-двор  характерна для аграрных обществ прошлого. 

Семья объединяет несколько поколений и людей, 
не связанных кровным родством (слуги, наемные работники 

и т. д.), образуя социальное и экономическое сообщество.



Идеал семьи – гармония!



Семья – планета счастья!
В книге Ю. Б.  Рюрикова «Трудность счастья 
(Любовь и молодая семья)» есть замечательные 
слова о семье: «Семья – как бы целый мир, планета 
с разными материками: материк супружества с его 
полноводными реками или высохшими руслами 
чувств; страна детства – с ясным небом радостей 
и темными тучами горя; желанный мир отдыха, 
любимых занятий; постылый материк бытовых 
забот, хозяйственных тягот. На каждом из этих 
материков своя погода, каждый из них несет ее 
в общий климат дома, и от того, какая она, 
зависит этот общий климат: теплое радушие 
между близкими, сухое равнодушие или холодная 
отчужденность…»



Семья – это мир любви!
Любовь в семье является поистине «волшебной палочкой» во всех 

сложностях семейной жизни.

«Такова лишь любовь: не свернуть с полпути,
И сквозь радость вдвоем и сквозь горе пройти!»

Т. Мур



Семья – это вера в лучшее и совместное 
преодоление трудностей!

«… в идеальном браке муж и жена не только любят и 
уважают друг друга, но также идеализируют друг друга, 

понимают стремления друг друга и верят в их 
осуществление. Эта вера помогает каждому из супругов 

в достижении желаемой цели».
Б. Спок



Основные компоненты успешного 
функционирования семьи

• Адаптативность – способность использовать внутрисемейные или внешние ресурсы 
для разрешения проблем, возникающих в семейном кризисе.
• Партнерство – способность к разделению между членами семьи различных обязанностей 
или принятие совместных решений по важным для семьи вопросам.
• Перспективность – готовность к постоянному сотрудничеству при решении вопросов, 
связанных как с ростом и развитием отдельных членов семьи, так и с повышением 
статуса семьи.
• Привязанность, преданность друг другу и общим семейным ценностям определяется по 
свидетельствам заботы, помощи, любви, существующим в семье.
• Реальность (действенность взаимодействия), оцениваемая по тому времени, объекту 
усилий или материальной поддержки, которые готовы обеспечить друг для друга все 
члены семьи.
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