
Типология современной семьи.  

Из существующего множества 

типологий семьи (психологические, 

педагогические, социологические) мы 

обратимся  к категориям семей, 

различающихся по уровню социальной 

адаптации от высокого к среднему, 

низкому и крайне низкому:  

благополучные семьи, семьи 

группы риска, неблагополучные семьи, асоциальные семьи. 

Благополучные семьи успешно справляются со своими функциями, 

практически не нуждаются в поддержке, так как за счет адаптивных 

способностей, которые основываются на материальных, психологических и 

других внутренних ресурсах, быстро адаптируются к нуждам своего ребенка 

и успешно решают задачи его воспитания и развития. В случае 

возникновения проблем им достаточно оказания  разовой однократной 

помощи. 

Семьи группы риска характеризуются наличием некоторого 

отклонения от норм, не позволяющего определить их как благополучные, и 

снижающего адаптивные способности этих семей. Например, неполная 

семья, малообеспеченная семья.  Они справляются с задачами воспитания 

ребенка с большим напряжением своих сил, поэтому необходимо наблюдать 

за состоянием семьи, имеющимися в ней дезадаптирующими факторами, 

отслеживать, насколько они компенсированы другими положительными 

характеристиками, и в случае необходимости предложить своевременную 

помощь. 

Неблагополучные семьи, имея низкий социальный статус в какой-

либо из сфер жизнедеятельности или в нескольких одновременно, не 

справляются с возложенными на них функциями, их адаптивные способности 

существенно снижены, процесс семейного воспитания ребенка протекает с 

большими трудностями, медленно, мало результативно. Для данного типа 

семьи необходима активная и обычно продолжительная поддержка. В 

зависимости от характера проблем колледж оказывает таким семьям 

образовательную, психологическую, посредническую помощь в рамках 

долговременных форм работы. 



Асоциальные семьи - те, с которыми взаимодействие протекает 

наиболее трудоемко, и состояние которых нуждается в коренных 

изменениях. В этих семьях, где родители ведут аморальный, противоправный 

образ жизни и где жилищно-бытовые условия не отвечают элементарным 

санитарно-гигиеническим требованиям, а воспитанием детей, как правило, 

никто не занимается, дети оказываются безнадзорными, полуголодными, 

отстают в развитии, становятся жертвами насилия как со стороны родителей, 

так и других граждан того же социального слоя. Работа с этими семьями 

должна вестись в тесном контакте с правоохранительными органами, а также 

органами опеки и попечительства. 

Обратимся еще к одной классификации семей.  

-Моногамная патриархальная семья — это семья, в которой главой ее и 

собственником имущества является отец. Непосредственной причиной 

перехода к такому типу семьи считается появление частной собственности и 

связанного с нею вопроса о наследовании. У некоторых кочевых народов 

молодую женщину брали в жены только после того, как в материнской семье 

у нее появлялся ребенок, т. е. она доказала, что может быть матерью, может 

принести наследника собственности, рода. 

-Индивидуальная (нуклеарная, моногамная) семья — самая распространенная 

в современном мире. Она отличается тем, что является не только 

общественной, но и юридически признанной, образуется в результате 

правового акта — бракосочетания гражданского или церковного, либо того и 

другого. Надо отметить, что число членов семьи имеет тенденцию к 

сокращению. Типичная современная семья — муж, жена, один-два ребенка. 

Наряду с уменьшением числа членов семьи изменяется и характер 

взаимоотношений между ее членами. 

-По семейному стажу супругов.  

Здесь выделяют семьи: 

1.Семья молодоженов. Это только что рождённая семья, семья в медовый 

период, который длится у разных людей разное время. Типичным состоянием 

для такой семьи является состояние эйфории: у них ещё не развеялись 

радужные мечты, надежды, планы, нередко оторванные от реальности. У них 

ещё всё впереди, им всё понятно, в жизни для них всё просто. И они ещё 

уверены, что вдвоём могут горы свернуть. 

2.Молодая семья – следующая стадия (у одних через полгода -год, а у других 

гораздо раньше, если медовый период сокращается). Это семья, 

столкнувшаяся с первыми, для них неожиданными препятствиями. Здесь 



супруги вдруг на собственном опыте открывают, что одной любви маловато. 

Появляются первые размолвки, стремление изменить, переделать кого -то. 

3. Семья, ожидающая первенца. На эту ступень поднимается молодая семья, 

ожидающая первенца. В это время заметно меняется супруга, неузнаваемым 

становится отец. Заботливость молодого мужа по отношению к жене не знает 

границ. 

4.Семья среднего супружеского возраста (от трёх до десяти лет совместного 

проживания). Это наиболее опасный период её жизни. Потому что именно в 

эти годы появляются скука, однообразие, стереотипность во 

взаимоотношениях супругов, разгораются конфликты и на обозначенный 

период приходится большинство разводов. 

5.Семья старшего супружеского возраста(10-20 лет). Морально-

психологическое благополучие супругов на этом этапе во многом зависит от 

богатства их личностей, взаимной уступчивости. 

6.Пожилые супружеские пары. Эта разновидность семей возникает после 

вступления в брак их детей, появления внуков. 

-По количеству детей выделяют такие разновидности семей: 

1.Бездетные (инфертильные) семьи, где в течение 10 лет совместного 

проживания не появился ребёнок. Каждая третья семья из этой группы 

распадается по инициативе мужчин. 

2.Однодетная семья. Таких семей в городах 53,6%, а в селе – 38-41,1%. Из 

этих семей распадается примерно каждая вторая. Но если такая семья 

сохраняется, то педагогические возможности её, условия роста, развития 

ребёнка недостаточно благоприятны. Многие социологи отмечают у этих 

людей безответственность, отсутствие трудолюбия и эгоцентризм. 

3.Малодетная семья (семья с двумя детьми). Стабильность семьи с 

рождением второго ребёнка возрастает, по наблюдениям социологов в 3 раза. 

4.Многодетная семья – такою нынче считается семья, в которой трое и более 

детей. В этом типе семей разводы крайне редки, и если иногда случаются, то 

из-за экономической или нравственно-психологической несостоятельности 

мужа. 

-По составу семьи: 

1.Неполная семья – когда в семье есть лишь один родитель с детьми. Это 

происходит или в результате смерти одного из супругов, или в результате 

разводов, но нередко и в результате внебрачного рождения ребёнка, а то и 



усыновление одинокой женщиной чужого ребёнка. Дети в этих семьях 

отличаются большой самостоятельностью, понятливостью и 

эмоциональностью. 

2.Отдельная, простая семья (нуклеарная) Её образуют супруги с детьми или 

без детей, живущие отдельно от родителей. Они обладают полной 

самостоятельностью и потому организуют свою жизнь так, как им хочется 

самим. Здесь сложены наилучшие условия для самовыражения, проявление 

способностей, личностных качеств каждого из супругов. 

3.Сложная семья (расширенная) – состоит из представителей нескольких 

поколений. Ныне, по данным социологических исследований, примерно до 

70% молодых супругов в возрасте до 20 лет проживают в таких семьях. В 

такой семье лучше налажен быт, у молодых больше свободного времени, 

реже случаются крупные ссоры. Вместе с этим в подобных семьях нередко 

встаёт вопрос о разводе с родителями – из-за вмешательств некоторых из них 

в жизнь своих детей, мелочной опеки над ними, из-за естественного 

стремления молодёжи к самостоятельности. 

4.Большая семья,  состоящая из трёх и более супружеских пар (родительская 

пара и несколько детей со своими семьями). Но современному человеку, 

перегруженному вынужденным общением на производстве, они мало 

подходят. 

К важнейшим функциям семьи и брака относятся: 

1. Воспроизводство населения. Общество не может существовать, если нет 

налаженной системы замещения одного поколения другим. Семья – это 

гарантированное и институционализированное средство пополнения 

населения новыми поколениями. 

2. Социализация. Новое поколение, приходящее на смену старому, способно 

научиться социальным ролям только в процессе социализации. Семья – 

ячейка первичной социализации. Родители передают детям свой жизненный 

опыт, модальные установки, прививают принятые в этом обществе 

«положительные» манеры, обучают ремеслам и теоретическим знаниям, 

закладывают основы владения устной и письменной речью, контролируют 

действия детей. 

3. Забота и защита. Семья обеспечивает своим членам опеку, защиту, 

социальную безопасность. Дети нуждаются не только в крыше над головой, 

пище и одежде, но им необходима и эмоциональная поддержка отца и матери 

в тот период жизни, когда никто другой подобной защиты и поддержки им не 

предлагает. Семья поддерживает тех своих членов, которые по 

инвалидности, старости или юным годам не могут позаботиться о себе. 



4. Социальное самоопределение. Узаконивание рождения человека означает 

его юридическое и социальное определение. Благодаря семье человек 

получает фамилию, имя и отчество, право распоряжаться наследством и 

жилищем. Он принадлежит к тому же классу, расе, этносу и религиозной 

группе, к которым принадлежит родительская семья. Она же определяет 

социальный статус индивида. 

Кроме перечисленных, к важнейшим функциям семьи относятся: 

организация быта, организация личного потребления, психологическая и 

материально-бытовая поддержка членов семьи. 

Наряду с основной функцией семья выполняет еще ряд других важных 

социальных функций: 

воспитательная – социализация молодого поколения, поддержание 

культурного воспроизводства общества; 

регенеративная («возобновление») – передача статуса, имущества, 

социального положения; 

хозяйственно-бытовая – 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; 

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; 

духовного общения – развитие личностей членов семьи, духовное 

взаимообогащение; 

сексуально-эротическая – удовлетворение сексуальных потребностей 

супругов, сексуальный контроль; 

социально-статусная – предоставление определенного социального 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; 

рекреативная («восстановление») – функция восстановления 

психологического здоровья, достижения психологического комфорта. 

Уважаемые родители, помните, подросток  ввиду его физической и 

психологической незрелости особенно нуждается в специальной охране, 

внимании, понимании и заботе.  И именно вы должны стать теми людьми, 

которые помогут ему в будущем быть  достойными гражданами нашей 

страны!  

Подготовила лекцию  учитель истории и обществознания 

Рожнова А.А. 

 

 

 

 

 


