Утверждено в качестве темы для классных часов
Зам директора по УВР__________ Томилин Ю.Л.
Классный час: Эволюция семьи.
«Семья – малая социальная группа, члены которой соединены браком или
кровным родством, общностью быта, взаимопомощью, и взаимной и моральной
ответственностью».
Семья считается одним из четырех фундаментальных институтов общества,
придающим ему стабильность и способность восполнять население в каждом следующем
поколении. Одновременно семья выступает малой группой – самой сплоченной и
стабильной ячейкой общества.
Для каждого человека семья – начало начал.
Понятие семья не следует путать с понятием брак. Брак – институт, регулирующий
отношения только супругов, а семья – институт, регулирующий, кроме того, еще и
отношения между родителями и детьми.
Структура семьи состоит из трёх взаимосвязанных блоков отношений:
1 - природно-биологические, т.е. половые и кровнородственные;
2 - экономические, т.е. отношения на базе домашнего хозяйства, быта, семейной
собственности;
3 - духовно-психологические, нравственно-эстетические, связанные с чувствами
супружеской и родительской любви, с воспитанием детей, с заботами о престарелых
родителях, с моральными нормами поведения.
Формы семьи
Консангвинальная семья состоит из кровных родственников, принадлежащих к
нескольким поколениям. Отношения в такой
семье
идут по мужской
линии или по женской линии. Основа организации семьи - отношения между
родственниками. Супружеская пара проживает либо с родственниками жены, либо с
родственниками мужа, дети могут принадлежать как семье жены, так и жене мужа.
Конъюгальная семья основана на супружеских отношениях. Родственники со
стороны жены - часть данной семьи. Они признаются одинаково важными и включены в
организацию семьи только как родственники жены или мужа. Дети принадлежат
супружеской паре.
Выделяют два главных типа семьи – расширенную (или многопоколенную), она же
называется традиционной (классической), и современную нуклеарную (двухпоколенную)
семью.
Семья называется нуклеарной, потому что ядром семьи являются родители и их
дети. Все остальные родственники относятся к периферии семьи.
Если все они живут вместе, то семья называется расширенной. Она расширяется
за счет 3-4 поколений прямых родственников. Нуклеарная семья может быть полной и
неполной.
Различают также родительскую семью, или семью происхождения, и
прокреационную, или новообразованную (она создается взрослыми детьми).
По числу детей различают бездетную, однодетную и многодетную семьи. По
критерию господства в семье выделяют патриархальную и матриархальную семьи, а по
критерию лидерства – патернальную (глава семьи мужчина), материальную (глава семьи
женщина) и эквалитарную (оба супруга в равной степени считаются главой семьи).
Американское, российское и европейское общества принадлежат к конъюгальному
типу.
Функции семьи
Функции семьи – это способы проявления ее активности; жизнедеятельности всей
семьи и отдельных ее членов.
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Во всех обществах семья выполняла основные функции:
- воспроизводства населения (физическое и духовно-нравственное воспроизводство
человека в семье);
- воспитательная функция – социализация молодого поколения, поддержания
культурного воспроизводства общества;
- хозяйственно-бытовая функция – поддержание физического здоровья членов
общества, уход за детьми и престарелыми членами семьи;
- экономическая – получение материальных средств одних членов семьи для
других, экономическая поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов
общества;
- духовного общения – развитие личностей членов семьи, духовное
взаимообогащение;
- социально-статусная – предоставление определенного статуса членам семьи,
воспроизводство социальной структуры;
- досуговая – организация рационального досуга, взаимообогащение интересов;
- эмоциональная – получение психологической защиты, эмоциональной
поддержки, эмоциональная стабилизация индивидов и их психологическая терапия;
- сфера первичного социального контроля – моральная регламентация
поведения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, а также регламентация
ответственности и обязательств в отношениях между супругами, родителями и детьми
представителями старшего и среднего поколений;
Историческое развитие семьи и брака.
Семейные ценности в Древней Руси.
Одним из основополагающих регуляторов взаимоотношений между членами семьи
являлась христианская вера. Целесообразно разделить историю семейного воспитания на
два периода: дохристианский и христианский.
Семейно-брачные отношения до Крещения Руси регулировались нормами
обычая. Заключение брака осуществлялось путем похищения невесты женихом
("умычка"). Молодежь из разных сел собиралась на берегах рек и озер на игрища с
песнями и плясками, и там женихи "умыкали" невест. "Умычка" совершалась по
предварительной договоренности жениха и невесты, так что слово "похищение" здесь, в
общем-то, не подходит. Глава семейства, муж, был холопом по отношению к государю, но
государем в собственном доме. Все домочадцы, находились в его полном подчинении.
Крещение, принесло на Русь многие нормы византийского права, в том числе
касающиеся семейно-брачных отношений. Брачный возраст устанавливался по
византийским законам в 14—15 лет для мужчин и в 12—13 лет для женщин.
Христианство запретило практиковавшееся на Руси многоженство. Состояние в браке
становится препятствием к вступлению в новый брак. Устав князя Ярослава грозил
церковным
домом
(заточением
в
монастырь)
юной
жене,
изза которой мог пошатнуться предшествующий брак мужчины. Последнему
предписывалось жить со старой.
Стремясь укрепить брачные узы, церковные уставы запрещали скрытые
формы нарушения брачного законодательства: супружескую измену, половые
сношения между родственниками и свойственниками. Церковь рассматривала брак не
только
как
плотский
союз,
но
и
как
духовный,
поэтому
браки допускались лишь между христианами. Совершение брака после Крещения Руси
должно было происходить в форме церковного венчания. При совместной добрачной
жизни неженатого мужчины и незамужней женщины на мужчину возлагалась
обязанность выплаты выкупа и женитьбы на девице.
Власть отца была непререкаемой, ему принадлежало право решать
внутрисемейные споры, наказывать детей. Достаточно мягко относился закон к
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внебрачным детям. Осуждается оставление незамужней девушкой младенца или
избавление от плода. Основная мысль законодателя ясна: дети должны рождаться в
браке, но если уж незамужняя зачала, то должна дать жизнь младенцу.
Развитие семейно-брачных отношений в России в XVI – XIX вв.
В XVI веке основным документом, регулировавшим семейные отношения, являлся
«Домострой». Роль жены и матери в Домострое оценивалась высоко. Жена являлась
регулятором эмоциональных отношений в семье, она же отвечала за семейную
благотворительность. Домострой рекомендует жене «мужу уноровить», то есть поступить
сообразно с его желаниями и представлениями.
Обязанность главы семьи – забота о благосостоянии дома и воспитании, в том числе
и духовном, его членов. Жена обязана сама заниматься рукоделием и знать всю
домашнюю работу с тем, чтобы учить и контролировать слуг. Кроме того, она занимается
воспитанием и обучением дочерей (обучение сыновей – обязанность отца). Все решения,
связанные с «домовным строительством», муж и жена принимают совместно.
Они должны обсуждать семейные проблемы ежедневно и наедине.
Главная обязанность детей – любовь к родителям, полное послушание в детстве и
юности и забота о них в старости.
Эпоха правления Петра положила начало развития семейного права, как одной
из составляющих общей правовой структуры государства. Один из первых указов
провозглашал принцип добровольности вступления в брак. Согласно этому указу,
родственники лиц, вступающих в брак, обязаны были приносить присягу в том, что не
принуждали жениха и невесту к браку.
Возраст для вступления в брак был установлен 18 лет для мужчин и 16 лет для
женщин. Для вступления в брак необходимо было получить согласие родителей
независимо от возраста жениха и невесты. Женщина получает возможность
обращаться в суд с требованием защиты от жестокого обращения.
Таким образом, с XVI века постепенно происходит процесс государственного
вмешательства в компетенцию церкви по брачно-семейным делам. Создаются органы,
регулирующие эти отношения. Правовое регулирование семейных отношений сугубо
патриархальное.
Трансформация семьи в современной России (XX – XXI вв.)
Основным изменением в брачных отношениях начала XX века является
установление равенства полов. Патриархальный образ семейной жизни постепенно
заменяется на эгалитарный. Характерными для него являются равноправие супругов,
сознательное регулирование деторождения, усиление роли межличностного общения и
отчетливое стремление к нуклеаризации семейной группы. Включение молодого
поколения в культурную традицию делегировано обществу и государству. Возникшие в
связи с этим проблемы преемственности культуры, отношения различных субкультур, на
рубеже веков стали трудноразрешимой проблемой
Семья стремительно идёт от многодетности к малодетности. После 1987 года
рождаемость стала резко падать, смертность населения стала увеличиваться. Появилось
много бездетных семей. В настоящее время в России преобладает однодетная семья.
С начала 70-х годов наблюдается отчетливая тенденция увеличения числа детей
рождённых вне зарегистрированного брака. В 1970г. каждый 10-й новорождённый
появлялся вне брака. У женщин до 20 лет каждое 5 рождение – вне брака. В стране
увеличилось число внебрачных связей, семей одиноких матерей, где отсутствует один из
важнейших факторов воспитания – отец.
Новая структура семьи обуславливается процессом её нуклеаризации. От 50 до 70%
молодых супругов хотят жить отдельно от родителей. Это благотворно сказывается на
молодой семье, т.к. в ней быстро идёт адаптация к новым ролям, условиям жизни,
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меньшая зависимость от родителей, способствует формированию ответственности. С
другой стороны такая семья лишается систематической помощи родителей.
Наиболее распространенные типологии семьи в настоящее время: патриархальная
(или традиционная), детоцентристская (или современная); супружеская (или
постсовременная); неполная; внебрачная; альтернативная (конкубинат и полигамия).
Все более распространёнными становятся альтернативные семьи. Конкубинат - это
семья, где мужчина, имея жену и детей и поддерживая их, в то же время имеет ещё и
любовницу и так же её содержит, причем обе семьи знают о существовании друг друга.
Нередки, стали семьи, где муж и жена живут в отдельных квартирах. Это так называемый
годвин-брак.
Для патриархального типа семейных отношений, возникшего в результате
разрушения материнского права, характерны в качестве ведущих кровнородственные
отношения, а также жесткая зависимость жены от мужа и детей от родителей.
Для детоцентристского типа семейных отношений характерна установка на то, что
дети – главный смысл семьи; материальная и духовная забота о детях доходит до такого
уровня, когда основные свои ресурсы семья направляет на улучшение условий жизни
ребенка, на получение им более высокого материального и социального статуса. Этому
типу отношений свойственны: повышенная роль частной жизни; акцентуация на
чувственной стороне брака и интимности; появление и закрепление традиции
регулирования рождаемости, что, в свою очередь, требует соответствующей адаптации
индивидуальных планов и поведенческих стереотипов всех членов семьи.
Принципы, на которых строится «супружеский тип» семейных отношений,
привлекательны с точки зрения идеала, ориентированного на саморазвитие личности,
личностный рост, индивидуализацию. Семья уже не выглядит структурой, подавляющей
индивидуальность личности. Однако обеспечение стабильности «супружеского союза»
становится сложной задачей. Власть в «супружеской семье» размыта, роли неустойчивы,
традиции, регламентирующие внутрисемейные отношения, неопределенны. В такой
ситуации любое напряжение может стать фактором, ведущим к отчуждению и разрыву.
На рубеже XX-XXI веков заметное распространение получили так называемые
внебрачные семьи (фактические браки, материнские семьи).
Традиционная патриархальная семья выполняет задачи социализации наиболее
успешно. С другой стороны, в традиционной семье «самость» отдельного члена если не
игнорируется, то, по крайней мере, рассматривается как второстепенное условие
благополучия семьи и допускается лишь в пределах, определенных нравственноэтическими нормами не только данной семьи, но и той социальной группы, к которой
семья себя причисляет.
С другой стороны, уже созданные семейные союзы подвержены действию
разрушительных факторов, влияющих на прочность брака и семьи в современном
обществе, среди которых приводятся следующие:
–рост алкоголизации общества;
–конфликт поколений, вынужденных жить зачастую в стесненных жилищных условиях и
приспосабливаться друг к другу в условиях потери власти отца;
–анахронизм в распределении домашних обязанностей, когда муж в условиях города
утратил свои традиционно мужские семейные роли, а женщина приплюсовала к ним
необходимость трудиться в общественном секторе;
–культурный анахронизм в отношениях между супругами, неумение решать спорные
вопросы без конфликтов;
-гедонистические установки человека, испытавшего «одиночество в толпе».
В современном обществе происходит смена приоритетов в сторону
ориентированности не на семью, а на индивида. Если раньше доминантными были
интересы семьи, то теперь отдается предпочтение индивиду, что влечет неизбежное
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изменение ориентаций личности на внесемейные ценности. Также значительно
уменьшилось количество детей в семье. Типичная современная семья - муж, жена, одиндвое детей. Наряду с уменьшением числа членов семьи изменяется и характер
взаимоотношений между ее членами. Большая экономическая самостоятельность
супругов ведет к равноправию и большей самостоятельности каждого из них. Ослабление
эмоциональных связей сопровождается ростом числа разводов, дети лишаются
полноценного родительского воспитания, что, конечно же, ведет к возникновению новых
проблем в обществе. Кроме того, отмечается увеличение внебрачных союзов, где семья
предстает как отдельная ячейка общества, но в то же время не является правовым
институтом. Трансформация семьи влияет и на взаимоотношения между родителями и
детьми. Прежде всего, это проявляется в том, что Решение родителей имеет все меньший
вес в деле заключения браков их детьми, дети перестают быть носителями семейных
традиций. Социальные условия позволяют им и без опоры на традиции семьи утвердиться
в обществе.
Новые типы брачных отношений:
Гостевой брак. Этот термин пришел из Франции. Супруги имеют две квартиры и
живут раздельно, навещая друг друга 2-3 раза в неделю: и женаты, и свободны
одновременно. Брак зарегистрирован.
Гражданский (незарегистрированный) брак
Кризис семьи и ее будущее
Не секрет, что современная семья переживает кризис. Проявлениями этого кризиса
служат такие показатели, как падение рождаемости, нестабильность семьи, рост количества разводов, появление большого числа бездетных семей (сегодня таких семей — 15%),
сознательный отказ от рождения единственного ребенка. Также массовый отказ от детей,
сдача их в родильные или детские дома, дома ребенка, приемники-распределители,
бегство детей из дома, жестокое обращение с детьми вплоть до лишения жизни своих
детей.
Причины кризисного положения семей можно условно разделить на экономические
и социальные. Экономические – потеря работы, невыплата заработной платы или
пособий, низкий уровень оплаты труда – являются наиболее характерными. Среди
социальных причин часто встречаются такие, как алкоголизм, тунеядство,
противоправное поведение одного или обоих супругов. Как правило, этому сопутствует
низкий культурный уровень, бездуховность, безответственность перед детьми. Ребенок,
растущий в такой семье, часто неуравновешен, психологически подавлен, формирует
стереотипы общественного поведения неадекватные общей социальной и культурной
среде. Очень часто дети именно из таких семей – трудные дети, трудные подростки, среди
которых встречаются юные правонарушители.
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