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 Никто не принуждается к заключению 
брака, но всякий должен быть принужден 
подчиняться законам брака, раз он вступил 
в брак. (К.Маркс)

 Удачный брак – это строение, которое 
нужно каждый день реконструировать. 
(А.Моруа)

 Жениться – это значит наполовину 
уменьшить свои права и вдвое увеличить 
свои обязанности. (А.Шопенгауэр)

 Брак представляет собой отношения между 
мужчиной и женщиной, где независимость 
обеих сторон одинакова, зависимость –
обоюдна, а обязательства взаимны. 
(Л.Анспахер)



1. Сущность понятия «СЕМЬЯ»

 Семья – особый социальный институт, 

регулирующий межличностные отношения 

между супругами, родителями, детьми и 

другими родственниками, связанными 

общностью быта, взаимной моральной 

ответственностью и взаимопомощью.

 Брак – это равноправный, добровольный союз 

мужчины и женщины, заключенный с 

соблюдением порядка и условий, 

предусмотренных законом, имеющий целью 

создание семьи и порождающий взаимные 

личные и имущественные права и обязанности.



ОСОБЕННОСТИ 
СЕМЬИ

саморегулирующаяся 
система

существует как 
санкционированный 

обществом союз



2. Семья как социальный 

институт и малая группа

Государство регулирует 

отношения в семейной 

сфере с помощью 

документов:

 Ст. 38 Конституции РФ.

 Семейный кодекс – основа 

в сфере семейного права –

отрасль права, 

регулирующая брачно-

семейные отношения.



Основой семьи является брак

 Институт брака – это 

социально-правовые 

аспекты семейно-

родственных 

отношений, 

институционализацию 

отношений между 

мужем и женой как 

гражданами 

государства.



Стабильность семьи возможна при 

взаимодействии с другими 

социальными институтами

Государ-

ство

Право 

Общ.

мнение

Религия 

Образо-

вание

Культура

1

2

3

4

5

6



Функции семьи:

Биологическое  воспроизводство общества (репродуктивная)

Воспитание  и социализация молодого поколения 

Социально-статусная – передача ребенку статуса семьи и 

его ролевой подготовки  к овладению статусными нормами

Сексуальный  контроль

Экономическая и хозяйственно-бытовая

Эмоциональное удовлетворение (гедонистическая)

1

2

3

4

5

6



Как  малая социальная группа –

семья:

 особого рода союз между супругами, 

отличающийся духовной общностью, 

глубокими доверительными связями; 

 в семье складываются доверительные 

отношения между родителями и детьми, в 

силу чего семья называется типичной 

первичной группой;

 семья образуется особым образом: на основе 

взаимных симпатий, духовной близости, 

любви.



 Под семьей 

понимаются 

межличностные 

интересы между 

супругами, 

родителями, детьми 

и другими 

родственниками, 

связанными 

общностью быта, 

взаимной моральной 

ответственностью и 

взаимопомощью.



Типы семейных структур:

1. моногамное супружество и 

полигамия;

2. патрилениальные и 

матрилинеальные;

3. патриархальные и матриархальные;

4. гомогенные и гетерогенные;

5. малодетные, среднедетные и 

многодетные.



Формы брака:

 моногамия (единобрачие) 

- как брак одного 

мужчины с одной 

женщиной. 

 полигамия (многобрачие). 

 полигиния

(многоженство) как 

культурно одобряемая и 

закрепленная в законах 

форма брака в 

мусульманских странах.



Формы семьи:

 Нуклеарная семья -

состоящая из супругов 

(они – ядро семьи, лат. 

nucleus означает ядро) и 

их детей.

 Расширенная семья -

кроме родителей и детей, 

включает родственников 

мужа или жены, 

проживающих вместе с 

ними.

По числу детей:

 многодетные (более 

трех детей), 

 среднедетные (двое-

трое детей), 

 малодетные (один 

ребенок), 

 бездетные.



3. Тенденции развития семьи  в 

современном обществе

Кризис семьи как социального института

1. Утрачивает  в значительной степени свои 

традиционные функции: репродуктивную, 

воспитательную и гедонистическую.

2. Резко возросшее количество разводов.

3. Становится обычной монородительская семья, 

состоящая из детей и одного из родителей (чаще 

всего матери).

4. Идет  формирование новых ценностных 

ориентаций в отношении форм, стилей и образцов 

семейно-брачного поведения. 



Семейно-демографическая 

структура общества


