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Семья является предметом изучения многих общественных наук. Каждая из этих 

наук стремится дать дефиницию семьи и определить ее функции. С точки зрения 
содержания, структуры и формы, семья есть исторически изменяющаяся социальная 
группа, универсальными признаками которой являются гетеросексуальная связь, 
система родственных отношений, обеспечение и развитие социальных и 
индивидуальных качеств личности и осуществление определенной экономической 
деятельности. Семья есть социальная группа, в которой мужчины и женщины 
удовлетворяют естественные половые и иные (духовные, этические, эстетические) 
потребности и обеспечивают воспроизводство общества путем рождения потомства. В 
семье осуществляются производительно-потребительские или только потребительские 
виды экономической деятельности. 

Социологическая дефиниция семьи как парциальной социальной группы 
указывает на то, что характер отношений в семье, ее структура и форма исторически 
изменчивы, отчего и сама семья является исторически изменчивой социальной 
группой. Одновременно социологическая дефиниция семьи указывает на ее 
биологическую, биосоциальную и экономическую основу. 

В любом обществе семья имеет двойственный характер. С одной стороны, это 
социальный институт, с другой – малая группа, имеющая свои закономерности 
функционирования и развития. Отсюда ее зависимость от общественного строя, 
существующих экономических, политических, Религиозных отношений и 
одновременно – относительная самостоятельность. С институтом семьи тесно связан 
другой общественный институт – институт брака. Брак можно определить как 
санкционированную обществом, социально и личностно целесообразную, устойчивую 
форму половых отношений. Семья – малая группа, основанная на родственных связях и 
регулирующая отношения между супругами, родителями и детьми, а также 
ближайшими родственниками. Отличительным признаком семьи является совместное 
ведение домашнего хозяйства. . 

Основу семьи составляет, как правило, брачная пара. Однако есть семьи, 
характеризующиеся совместным проживанием, общим ведением хозяйства, но 
юридически не оформленные. Количество таких семей в последнее время заметно 
увеличилось. Социологи вообще отмечают снижение желания и готовности населения 
к заключению брака, что особенно характерно для современных развитых стран. Кроме 
того, есть и неполные семьи, где отсутствует один из родителей или родительское 
поколение по каким-либо причинам не присутствует вообще (например, когда дети 
живут с бабушками-дедушками без родителей). 

Семьи в зависимости от представленности в них различных поколений бывают 
нуклеарными (родители и дети) и расширенными (супружеская пара, дети, родители 
кого-либо из супругов, другие родственники и пр.). Процессы индустриализации и 
урбанизации, широко развернувшиеся в современном мире, привели к преобладанию 
нуклеарной семьи. 

Семья всегда выполняет целый ряд функций, среди которых важнейшими 
являются репродуктивная, воспитательная, хозяйственно-экономическая и 
рекреационная. 

Репродуктивная функция – это воспроизводство в детях численности родителей. 



С репродуктивной функцией тесно связана другая функция семьи – 
воспитательная. Давно известно, что для нормального, полноценного развития ребенка 
семья жизненно необходима, и ее нельзя заменить никакими другими институтами или 
общественными учреждениями. Существенное влияние на формирование личности 
ребенка оказывает атмосфера внутри семьи. 

Социологи выделяют несколько достаточно устойчивых стереотипов семейного 
воспитания: 

1. Детоцентризм, т. е. всепрощенческое отношение к детям, ложно понимаемая 
любовь к ним. 

2. Профессионализм, т. е. тенденция своеобразного отказа родителей от 
воспитания детей под предлогом того, что этим должны заниматься педагоги, 
воспитатели-профессионалы в детских садах и школах. 

3. Прагматизм, т. е. воспитание, цель которого – выработка у детей 
«практичности», умения «ловко устраивать свои дела», ориентации, прежде всего на 
получение непосредственной материальной выгоды. 

Хозяйственно-экономическая функция семьи охватывает различные аспекты 
семейных отношений: ведение домашнего хозяйства, составление и использование 
семейного бюджета, организацию семейного потребления, проблему распределения 
домашнего труда, поддержку и опеку над престарелыми и инвалидами и т. д. 

Рекрекреационная функция семьи приобретает все большее значение в наше 
время. В условиях убыстряющегося ритма жизни, роста всякого рода социальных и 
психологических нагрузок, увеличения количества стрессовых ситуации семья 
принимает на себя особую терапевтическую роль. 

Основные типы современной семьи 
По характеру распределения семейных обязанностей, по тому, как решается в 

семье вопрос о лидерстве, социологи выделяют на сегодняшний день три основных 
типа семьи: 

— Традиционная (или патриархальная) семья. Такой тип организации семьи 
предполагает существование под одной крышей минимум трех поколений, и роль 
лидера отводится старшему мужчине. Для традиционной семьи характерны: а) 
экономическая зависимость женщины от супруга; б) функционально четкое раз деление 
сфер семейной жизни и закрепление мужских и женских обязанностей (муж — 
кормилец, жена - хозяйка); в) признание безусловного приоритета мужчины в вопросах 
семейного главенства. 

— Нетрадиционная семья. В ней сохраняются традиционные установки на 
мужское лидерство и разграничение мужских и женских семейных обязанностей, но, в 
отличие от семей первого типа, без достаточных на то объективных экономических 
оснований. Такой тип семьи социологи называют эксплуататорским, поскольку наряду 
с правом на равное с мужчиной участие в общественном труде женщина получает 
«исключительное» право на домашний труд. 

— Эгалитарная семья (семья равных). Для семьи такого типа характерны: а) 
справедливое, пропорциональное разделение домашних обязанностей между членами 
семьи, взаимозаменяемость супругов в решении бытовых проблем (так называемая 
«ролевая симметрия»); б) обсуждение основных проблем и совместное принятие 
важных для семьи решений; в) эмоциональная насыщенность отношений. 

Существуют и переходные типы семей, в которых ролевые установки мужчин 
носят более традиционный характер, нежели их фактическое поведение, либо, 
наоборот, при демократических ролевых установках мужчины мало участвуют в 
ведении домашнего хозяйства. 



Таким образом, в современной семье не только трансформируются 
традиционные роли женщин в связи с их массовым участием в профессиональной 
деятельности, но и изменяются роли мужчин. Например, в западноевропейских странах 
уже не являются аномальными и из ряда вон выходящими случаи, когда мужчина берет 
отпуск по уходу за ребенком. Поэтому важно выяснить, как супруги воспринимают 
новую ситуацию, готовы ли они к перераспределению семейных обязанностей, от чего 
зависит лидерство в семье. 

 
 


