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Функции современной семьи
• Семья – это не просто несколько людей, проживающих на одной территории, не статичное образование, это живая «система», 

которая с течением времени развивается, изменяется, выполняет свои функции.

• Функции современной семьи:

• Репродуктивная функция – это рождение детей, продолжение человеческого рода.

• Воспитательная функция – формирование личности ребенка. Это воздействие детей на родителей и других взрослых членов семьи.

• Обучающая функция – в семье происходит обучение подрастающего поколения. Здесь учат говорить, ходить, читать, считать и т.д.

• Коммуникативная функция – контакты семьи со СМИ, литературой и искусством, организация внутрисемейного общения, досуга и 
отдыха, связанного с общением.

• Эмоциональная функция – это удовлетворение ее членами потребностей в симпатии, уважении, признании, эмоциональной 
поддержке, психологической защите.

• Духовно-психотерапевтическая функция – это развитие членов семьи как личностей, духовное взаимообогащение и 
непосредственное психотерапевтическое снятие напряжения, решение психологических затруднений.

• Развлекательно-рекреативная функция – совместная организация развлечений и восстановление после работы, забота о 
благополучии членов семьи, отдых, организация досуга.

• Сексуально-эротическая функция – удовлетворение сексуальных потребностей семьи, регулирование сексуального поведения 
членов семьи.

• Хозяйственно-бытовая функция – питание семьи, приобретение и содержание домашнего имущества, одежды, обуви, создание 
домашнего уюта, организацию жизни и быта семьи, формирование и расходование домашнего бюджета.

• Экономическая функция – ведение членами семьи общего хозяйства.

• Статусная функция – передача по наследству некоторых статусов, например место в культуре, национальность, место в социуме.

• Функция первичного социального контроля – это обеспечение выполнения социальных норм членами семьи. Семья – малая 
социальная группа, в которой происходит регуляция своего поведение в соответствии с существующими социальными нормами.

• Функция социализации – только в семье осуществляется первичная социализация индивида, закладываются основы его 
формирования как личности. Для ребёнка семья является первичной группой, именно с неё начинается развитие личности.

• Защитная функция – институт семьи осуществляет физическую, экономическую и психологическую защиту своих членов.

• Функция объединения усилий. Каждая потребность, удовлетворяемая семьей, может быть удовлетворена и без нее, но только 
семья позволяет удовлетворить их в комплексе.

• Итак, нормально функционирующая семья – это семья, которая выполняет свои функции, вследствие чего удовлетворяется 
потребность в росте и изменениях как семьи в целом, так и каждого ее члена.

• Дисфункциональная семья – семья, в которой нарушено выполнение функций (одной или нескольких), поэтому в супружеской, 
детско-родительской и других сферах не достигаются цели родственников.



Причины нарушений функций семьи

• нарушения в супружеских отношениях,
• распределение ответственности в семье,
• психосоматические проблемы у кого-то из 

членов семье,
• зависимости (алкогольная, никотиновая, 

компьютерная),
• воспитание детей,
• сексуальная неудовлетворенность,
• неумение адекватно выражать свои эмоции и 

чувства,
• несоблюдение своего статуса членом семьи 

(появление «нелюбимых» членов семьи), 
создание «коалиций» в семье (один из 
членов семьи объединяется с другим 
членом(ами) семьи для разрешения 
создавшихся конфликтных ситуаций 
(бабушка с ребенком против родителей, один 
из родителей с ребенком против второго 
родителя),

• стремление к перфекционизму во всем, и др.



Семейная статистика в России 2019
• В России 829 разводов на 1000 браков. 
• Россия стала мировым лидером по разводам
• Более половины семей с детьми в России находятся за чертой бедности
• 67% семей по данным последнего десятилетия  преобладающим типом российской 

семьи является простая семья, состоящая из супругов с детьми или без них
• 12% супружеских пар живут с одним из родителей супругов или с другими 

родственниками.
• К началу 2020 года Российская Федерация подошла с такими показателями
• демографии:
• наличное население – 146 780 720 человек;
• позиция по населенности среди других государств – № 9, или 1,89% от
• всей численности жителей планеты;
• плотность народонаселения – 8,6 человек на 1 кв. километр;
• естественная убыль (количество умерших) – 2 030 629;
• естественный прирост (количество новорожденных) – 1 862 143;
• миграционный прирост – 228 556 (преимущественно за счет граждан
• Таджикистана, Казахстана и Украины);
• средний возраст жителей – 38,7 лет;
• гендерное соотношение – 0,86 (представителей мужского пола примерно
• на 10 миллионов меньше, чем женского);
• продолжительность жизни мужчин – 59,8 лет;
• продолжительность жизни женщин – 73,2 года.





Причины снижения рождаемости
• Снижение рождаемости обусловлено духовными, психологическими, культурными,

• религиозными, но никак не экономическими причинами.

• Этот тезис можно проиллюстрировать следующими положениями:

• 1. Если связь между уровнем доходов и рождаемостью и существует, то только обратная: 
семьи с меньшим доходом имеют больше детей.

• 2. В богатых странах рождается меньше детей, чем в бедных. Богатые семьи в России в 
основном имеют одного, редко двух детей.

• 3. На протяжении всей дореволюционной истории в России никогда не выплачивались 
пособия на детей; но при этом никогда у нас не было такой низкой рождаемости, как сейчас. 
В годы Великой Отечественной войны уровень рождаемости в России был выше, а уровень 
жизни несравнимо ниже, чем в наше время.

• 4. Регионы России с традиционными национальными, религиозными, семейными устоями 
(Чечня, Дагестан, Тува и др.) при тех же или более низких экономических показателях имеют 
гораздо более высокую рождаемость, чем районы с русским населением, потерявшим 
традиционные устои жизни.

• 5. Опыт благотворительных организаций убедительно свидетельствует, что предложенная 
материальная помощь весьма редко влияет на решение женщины сделать аборт несмотря 
на то, что в качестве причины аборта приводятся материальные трудности.

• Демографическая политика Российской Федерации должна быть направлена на увеличение 
продолжительности жизни, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, сохранение и 
укрепление здоровья населения, регулирование внутренней и внешней ми



Основные причины разводов в России:
• С целью выявления главных причин, 

влияющих на распад брака, были 
проведены социологические опросы. 
Результаты исследований получились 
следующие:

• Алкогольная или наркозависимость 
занимает лидирующие позиции. Из-за 
аддитивного поведения одного из 
супругов распадается до 41% семей. 

• Второй по популярности причиной 
называют Из-за отсутствие жилья у 
молодой пары. того начинается до 14% 
бракоразводных процессов.

• В мотивы разводов включают и 
вмешательство родственников в жизнь 
молодых.

• Из-за бездетности по статистике 
расходится 8% людей.



Другие причины разводов
• Среди других причин, приводящих к разрыву семейных пар, отмечают раздельное проживание, 

арест одной из сторон, длительную болезнь. 

• Часто причиной развода является измена одного из супругов. Исследования показывают, что 
браки распадаются из-за финансовых проблем, несовпадения характеров, различий в социальном 
статусе жены и мужа, бытового насилия. 

• Проблема собственного жилья у молодой семьи остро стоит во многих, особенно небольших 
городах России. В результате молодожены проживают с родителями одного из супругов. Это 
приводит к конфликту поколений, взрослые часто вмешиваются в отношения молодых, что 
негативно сказывается на их семейной жизни.

• Достаточно часто причиной развода является ранняя беременность и вступление в брак. После 
рождения ребенка молодые супруги сталкиваются с большим количеством трудностей, к которым 
психологически и материально не готовы. При невозможности самостоятельно решить проблемы 
муж с женой решают подать заявление для расторжения брака. 

• При этом называются и основания, останавливающие супругов от развода. К самым 
популярным относят:

• общие дети; владение совместным имуществом; финансовая зависимость супругов. 

• В последнее время одной из причин для развода начали называть социальные сети. Психологи 
отмечают, что виртуальное общение затягивает все большее количество людей. В результате пары 
распадаются и официально подают на развод.

• Специалисты Центра психоаналитики Санкт-Петербурга провели исследование, в результате чего 
выяснили, что соцсети являются причиной распада семей до 14% от общего количества за год. 



Семейные кризисы и развод.
• Психологи считают, что в определенный период семья 

переживает «кризис». Статистика подтверждает, что именно 
на это время чаще всего приходится и официальная подача 
заявления на развод. 

• Так, было отмечено, что около четверти пар разводятся 
в промежутке 5-9 лет после регистрации брака.

• В первые года отношений расходится лишь пятая часть 
тех, кто официально заключил союз. По данным 
статистики в 2017 году развелось 13% пар, которые 
состояли в браке более 20 лет.

• Исследования показывают, что семьи без детей подают 
заявление на расторжение брака гораздо чаще, чем пары с 
детьми. 

• По данным статистики чаще всего подают на развод 
супруги в возрасте от 18 до 35 лет. Считается, что 
брак, заключенный до 30 лет, более крепкий, чем 
поздний. 

• При этом инициатором развода чаще всего выступает жена. 
Более чем в половине случаев заявление на расторжение 
брака подает супруга, возрастом до 50 лет. 

• При разводе людей старшего возраста инициатором чаще 
выступает муж.



Исследования после расторжения брака.

• Расторжение брака является серьезным 
стрессом для большинства людей. При 
этом не имеет значение, был ли инициатор 
или расставание случилось по обоюдному 
согласию. 

• Исследования и статистические опросы 
показывают, что разведенные люди 
болеют в 2 раза чаще, чем женатые. 
Продолжительность жизни одиноких 
также ниже, чем у семейных. Развод 
часто становится причиной инфаркта.

• Социологические исследования говорят о 
том, что лишь трети разведенных 
женщин удается создать повторный 
брак и не всегда он является 
счастливым. 

• При этом считается, что одинокому 
мужчине гораздо проще найти вторую 
половину и жениться. Поэтому женская 
инициатива при расторжении брака 
часто напрасна.



Причины кризиса современной семьи
• Разрушение традиционных устоев семьи является одной из причин кризиса в духовно-

нравственной и социокультурной сферах современного общества. 

• Кризисные явления в жизни семьи многообразны.

• 1. Разрушены нравственные представления о браке и семье:

• - супружеские отношения в современном мире перестали быть выражением жертвенной любви и 
духовного единства, но выродились в проявление пристрастия человека к своему "я";

• - утратилось представление о необходимости пожизненной верности супругов и 
нерасторжимости брака (в России продолжает стремительно увеличиваться число разводов);

• 2. Повреждены устои семьи:

• - фактически полностью разрушена иерархия семейных взаимоотношений;

• - утрачен традиционный уклад семейной жизни;

• - нарушены родовые и семейные связи между поколениями;

• - традиционные отношения послушания, почитания, уважения старших вытеснены из 
современной жизни и заменены активным противостоянием авторитету взрослых, 
игнорированием мнения родителей, педагогов.

• 3. Утрачено традиционное восприятие родительства и детства:

• - культ жизненного успеха, материального благополучия, профессионального и общественного 
роста привел к катастрофическому падению социального престижа материнства и отцовства;

• - продолжает снижаться рождаемость: родители все чаше стали видеть в детях обузу, препятствие 
к достижению жизненных успехов 

• - растет численность совершенных абортов, которые не осознаются как тяжкие грехи 

• - увеличивается количество нежеланных, беспризорных и безнадзорных детей, социальных сирот



Причины кризиса современной семьи (продолжение)
• Деформация коснулась и сферы семейного воспитания:

• - утратилось традиционное понимание семейного воспитания  как жертвенной любви, труда и 
усилий, направленных на установление духовной общности с детьми;

• - не имея навыков совместного проживания событий семейной жизни с ребенком, большая 
часть родителей стремится "откупиться" от личного общения с ребенком дорогими подарками, 
компьютерной и иной техникой, лишая детей живого участия, поддержки;

• - прервалась преемственность педагогической традиции в семье, родители проявляют  
неграмотность в вопросах приоритетов развития и воспитания в разные периоды детства, не 
имеют  представления о закономерностях становления духовно-нравственного мира ребенка;

• 5. Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы детства:

• - чрезвычайно велик процент детей с отклонениями от нормы в состоянии здоровья, 
эмоционально-волевом развитии и поведении, большая часть проблем спровоцирована 
нарушением внутрисемейных родительских и детско-родительских отношений;

• - нарушены процессы формирования нравственной сферы: у маленьких детей дает 
существенные сбои усвоение системы нравственных эталонов, дети школьного возраста не 
владеют навыками согласования своего поведения с определенной системой нравственных 
правил и ориентиров, в молодежной среде царит культ жестокой силы, безграничного господства 
материальных ценностей над духовными;

• - духовно-нравственная неразвитость, отсутствие четких представлений о пороке и добродетели 
толкают подростков на путь алкоголизма, наркомании, проституции, криминала;

• - у подрастающего поколения российских детей не сформировано чувство ответственности перед 
семьей, обществом, нацией, государством;

• - в силу духовной и психологической пустоты семейных отношений дети и подростки тяготятся 
пребыванием в родительском доме, заменяя семью "тусовкой" в компаниях сверстников.



Обоснование необходимости педагогической поддержки
современной российской семьи (продолжение)

• 6. Современное общество утратило представление о чистоте и целомудрии:

• - в социокультурном пространстве, СМИ темы семейной воспитательной направленности 
поднимаются крайне редко, бессистемно и тонут в потоке второстепенной информации, 
пошлости и порока;

• - массовая культура и средства массовой информации пропагандируют насилие, цинизм, 
всевозможные искажения в сфере семейных отношений.

• 7.Серьёзной проблемой является отчуждение семьи от образовательных учреждений, 
педагогов – от семьи (усиливается недоверие родителей к школе, имеют место 
неадекватное отношение родителей и детей к педагогам, неудовлетворённость качеством 
образования, невысок уровень психолого-педагогической культуры родителей и т.п.). 

• Безнравственная идеология современного общества, отстаивающая либеральные 
ценности западной культуры (эгоизм, вседозволенность, самоутверждение любой 
ценой), направлена на окончательный подрыв семейных устоев, довершение развала 
семьи. Культ наслаждений и порока, искусственная беззаботность, "психология 
Диснейленда" с непрестанными развлечениями и бегством от реальной жизни в мир 
иллюзий - все это ожесточенно атакует неокрепшие души.

• Закон «Об образовании» обязывает семью создавать необходимые условия для того, 
чтобы дети своевременно могли получать образование и профессиональную 
подготовку, воспитывать детей нравственными, прививать им трудовые навыки, 
бережное отношение к общественной собственности, проявлять особую заботу о 
здоровье ребенка, о его полноценном физическом развитии.



Социальные проблемы российских семей в современных 
социально-экономических условиях

• Экономические проблемы: снижение доходов семьи из-за 
низкого уровня оплаты труда; снижение уровня среднедушевого 
дохода семьи и возникновение избыточной иждивенческой 
нагрузки на работающих членов семьи, обусловленные наличием в 
семье иждивенцев или безработных, пребыванием женщины в 
отпуске по уходу за ребенком, временной нетрудоспособностью или 
инвалидностью членов семьи; малообеспеченность большинства 
семей, многие из которых по прожиточному уровню находятся ниже 
черты бедности (на фоне резкого социально-экономического 
расслоения общества). По данным Росстата численность населения с 
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума от 
общей численности населения в 2020 г. составляет 13,2 %, из них 
малоимущих домашних хозяйств без детей 37,6 %, семьи с детьми в 
возрасте до 16 лет 62,4 % .

• Демографические проблемы: сознательное ограничение 
количества детей; ослабление потенциальных репродуктивных 
возможностей семей из-за семейной нестабильности, увеличение 
числа разводов, приводящее к увеличению числа неполных семей, 
«в семьях без одного или двух родителей живут более 5 миллионов 
детей или 13 % от общей численности детей до 18 лет» . 

• Отмеченное в настоящее время старение общества, наряду с 
уменьшением количества семей, способствует обострению 
демографических проблем, так как в стране не обеспечивается 
простое воспроизводство населения, и эта тенденция, по прогнозам 
демографов, будет усугубляться.



Социальные проблемы российских семей в современных 
социально-экономических условиях (продолжение)

• Медицинские проблемы: ухудшение состояния здоровья населения, 
вызванное неблагополучными экологическими и экономическими 
факторами (последствия экологических катастроф, 
неудовлетворительное состояние окружающей среды, 
несбалансированное питание, ограниченные возможности многих 
семей в получении ряда медицинских услуг, высокие цены на 
лекарственные препараты и др.), что способствует рождению больных 
детей и инвалидов. Общее число зарегистрированных случаев всех 
заболеваний возросло в 2020 году на 1,01 %, составив 237,01 против 
234,3 миллиона случаев в 2020 году [1, с.29–30]. Низкий уровень 
репродуктивного здоровья женщин (показатели количества абортов 
остаются высокими — 67,3 тыс. в 2020 году, что на 1,0 % больше, чем в 
2020 году [1, с.56]; наблюдается рост заболеваемости женщин — из 
числа закончивших беременность 32,7 % женщин страдали различными 
заболеваниями, в 2020 году данный показатель был меньше на 0,1 % , 
ухудшение здоровья матери является одной из главных причин в 
структуре младенческой смертности).

• Жилищная проблема: является особенно актуальной для молодых 
семей. Решение данной проблемы для многих из семей представляет 
большую сложность из-за непродуманного формирования рынка жилья, 
невозможности получения бесплатных квартир, низкого уровня доходов 
и дороговизны жилого фонда, что не позволяет приобретать 
жилплощадь всем категориям нуждающихся семьям. Право принять 
участие в действующих государственных программах и проектах, 
направленных на решение проблем по улучшению жилищных условий, 
имеет ограниченный круг заявителей.



Социальные проблемы российских семей в современных 
социально-экономических условиях (продолжение)

• Проблема социальных девиаций: алкоголизм, 
наркомания, совершение правонарушений и преступлений. 
Семьи, члены которых тесно взаимодействуют с 
девиантными группами и могут представлять опасность для 
нормального функционирования общества, являются 
семьями социального риска и относятся к группе 
неблагополучных семей.

• Проблемы воспитания и психологические проблемы: 
педагогическая безграмотность родителей в процессе 
воспитания детей, способствующая непослушанию детей, 
отсутствием у них твердых нравственных принципов, 
негативному отношению к родителям. К психологическим 
проблемам семьи можно отнести супружескую 
несовместимость, включающая несколько факторов: 
психофизиологический (несогласованность темпераментов и 
сенсомоторных актов), социально-ролевой (несовпадение 
ролевых ожиданий), ценностно-ориентированный 
(отсутствие единства взглядов и личностных ценностей). 
Именно психологические проблемы семьи чаще всего 
являются поводом для развода. На психологические 
проблемы семьи влияет уровень осознания семьи как 
ценности, поскольку именно наличие такого понимания есть 
гарантия стабильности.



Послание президента Федеральному собранию 2020. 
В России кардинально меняется поддержка семьи

• Пособия, маткапитал и бесплатное питание в школах

• Ежегодное послание Федеральному собранию президент Владимир Путин начал с разговора о 
демографической ситуации. "Такой ключевой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости, то есть 
число рождений, приходящихся на одну женщину, в 2019 году составил, по предварительной оценке, 1,5. 
Много это или мало? Для нашей страны – мало. Да, это примерно то же самое, что и во многих европейских 
странах. Но для нашей страны – мало", – подчеркнул глава государства.

• Затем Путин заявил, что России необходимо "выйти из демографической ловушки". Для этого необходимо 
помочь семьям с низким доходом. Так, с 1 января 2020 года вводятся ежемесячные выплаты на детей от трех 
до семи лет. На помощь смогут рассчитывать самые бедные семьи – те, чей доход не превышает одного 
прожиточного минимума на человека, то есть 11 185 рублей. Сумма выплат составит 5,5 тысячи в нынешнем 
году, со следующего – 11 тысяч на каждого ребенка.

• Также президент указал на то, что у всех родителей должна быть возможность устроить детей в ясли. И 
привел цифры: за 2018-2019 годы создано 78 тысяч новых мест, из которых реально доступны сейчас только 
37,5 тысячи вместо запланированных девяноста. А до 2021-го нужно 255 тысяч новых мест в яслях.

• Изменения претерпит и система выплаты маткапитала. "Уже при рождении первенца семья получит право на 
материнский капитал в его сегодняшнем объеме. После индексации с января 2020 года – это 466 617 рублей. 
Именно столько до сих пор полагалось при рождении второго или последующего ребенка", – объяснил 
Путин.

• Таким образом, маткапитал увеличится на 150 тысяч, а его общая сумма для семьи с двумя детьми теперь 
составит почти шестьсот семнадцать тысяч.

• Еще одно нововведение – бесплатное питание в школах. "Да, когда ребенок идет в школу, у родителей, 
особенно у мам, появляется больше возможности выйти на работу, получить дополнительный доход. Однако 
и расходы семьи, чтобы собрать ребенка в школу, тоже возрастают, забот у семьи прибавляется, и на этом 
этапе ее также нужно поддержать. В этой связи предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех 
учеников начальной школы с первого по четвертый класс", – сказал президент.



Мнение экспертов о мерах поддержки семей

• Давно назревшие меры

• Эксперты в один голос отмечают актуальность решений, принятых президентом, но вместе с 
тем предупреждают: ждать быстрого выхода из кризиса все же не стоит. "Невозможно по 
щелчку изменить демографическую структуру населения, которая складывалось с 
послевоенных лет. Однако эти меры позволят стабилизировать ситуацию, не дадут падать 
ниже демографическому потенциалу страны", – считает Юрий Авдеев, ведущий научный 
сотрудник Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН.

• В свою очередь, эксперт ОНФ, председатель правления Общероссийской общественной 
организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая назвала новые меры поддержки 
беспрецедентными. "Та демографическая яма, в которую мы скатывались, была 
предсказуема: в далекие и сложные 1990-е родилось мало детей. Сейчас каждые роды, 
каждое решение семьи о том, что их станет больше, дорого стране. Президент охватил все 
те вопросы, которые больше всего беспокоили потенциальных родителей. Это очень 
существенная поддержка. Мы точно увидим результаты", – не сомневается собеседница.

• В то же время Буцкая обратила внимание на еще один аспект: из-за спада рождаемости в 
90-х количество женщин, вошедших сегодня в репродуктивный возраст, гораздо меньше по 
сравнению с другими историческими периодами. "На этом фоне, если не предпринимать 
беспрецедентные меры поддержки семей, рождаемость продолжит снижаться. Сейчас темп 
снижения будет сдержан, возможно, рождаемость стабилизируется. И самый позитивный 
прогноз – мы увидим рост рождаемости", – заключила эксперт.



Необходимость возрождения  Российской семьи 

и семейных ценностей

• Семья и семейные ценности всегда лежат в основе любого 
общества. Независимо от культурных особенностей, дети 
рождаются, воспитываются и подрастают в семьях, 
постепенно перенимая опыт и традиции старшего 
поколения, становясь полноправными представителями 
своего народа.

• Семья – это одновременно и школа любви, и школа 
нравственности, источник наших самых сокровенных 
ценностей. Каждый из нас прекрасно понимает, что 
именно в семье закладываются такие 
общечеловеческие ценности, как чувство патриотизма, 
любви и уважения к близкому, щедрости, 
ответственности за свои поступки.

• Будущее России зависит от того, сумеем ли мы сохранить 
наши духовные ценности, нравственные идеалы, 
народные традиции, которыми так богата Русская земля. 

• Наше поколение ответственно за это перед потомками. 
Хочется верить, что для новых поколений нашей 
православной Родины семья станет воплощением 
настоящей любви, преданности, верности, источником 
душевной и духовной радости.






