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Семья – это древнейший социальный институт, ячейка общества, состоящая из
людей, которые поддерживают друг друга социально, экономически и психологически.
Будучи малой социальной группой, семья подвергается влиянию всех процессов,
происходящих в обществе, испытывает на себе расцветы и падения государств, войны,
революции, реформы.
Сегодня институт семьи и брака переживает не лучшие времена. За последние
десятилетия ценность семьи значительно снизилась. Подобно тому, как современное
российское общество преодолевает кризис не только экономический, но и кризис
духовный, современная семья также оказывается в зависимости от этих общественных
процессов. Под угрозой сегодня находится главная функция семьи - репродуктивная или
функция продолжения рода. Многие молодые семьи либо не хотят заводить детей, либо
ограничиваются одним ребенком. Малодетность, а точнее однодетность семей есть итог
преобладания в современном обществе малодетной ментальности. Одна из причин такого
явления - отсутствие материальных возможностей для рождения и воспитания детей.
Если общество хочет сохранить себя, оно должно контролировать
демографический процесс, заботится о приросте населения. Для этого общество должно
стимулировать своих граждан к рождению детей. Для подобной стимуляции обычно
используются религиозные доводы или экономические стимулы. На мой взгляд, помимо
этих способов не стоит забывать еще об одном немаловажном аспекте. Это повышение
социального статуса семьи, когда семья трактуется как величайшее благо, одна из
главнейших жизненных ценностей человека. Ведь именно семья становится для человека
той оздоровительной средой, где он черпает моральные силы, эмоционально
восстанавливается, получая заботу и внимание родных и близких. И в этом заключается
еще одна функция семьи - восстановительная.
Современные реалии таковы, что сегодня все больше людей не торопятся
связывать себя узами официального брака, боясь экономической, правовой, моральной
ответственности. Как следствие, уменьшается само число браков и растет число
внебрачных союзов мужчин и женщин. Все это влечет за собой падение рождаемости
детей.
Что касается современной практики разводов, то треть их происходит из-за
несовместимости характеров, наличия конфликтов и ссор между супругами. Значительное
влияние на появление конфликтов в семье оказывают внешние факторы: ухудшение
материального положения семей; чрезмерная занятость одного или обоих супругов на
работе; невозможность нормального трудоустройства одного из супругов; длительное
отсутствие своего жилья; отсутствие возможности устроить детей в детское учреждение и
др. Пьянство супруга - причина 1/6 части разводов. Далее называются измена, побои и т.д.
Необходимо также учитывать и такие неблагоприятные для семьи факторы,
существующие в современном обществе, как рост социального отчуждения; ориентация
на культ потребления; девальвация моральных ценностей; кризисное состояние
экономической сферы общества. Из-за разводов ежегодно около 400 000 детей остаются
без отцов Разведенные женщины с трудом вступают в новый брак не столько потому, что
новый муж не склонен воспитывать чужого ребенка, сколько из-за недостатка мужчин.
Семья является первичным звеном в длинной цепочке этапов социализации
индивида, связывая его с «большим миром». Кроме того, культура общества зависит от

культуры семьи. Чем выше культура семейных отношений, тем выше культура всего
общества. В конечном итоге, какова семья, таково будет и общество, в котором нам жить.
Типология семьи. В.С. Торохтий, обобщая результаты предыдущих исследований,
отмечает, что современные семьи отличаются между собой по следующим признакам:
-по количеству детей: бездетная, или инфертильная, семья, однодетная,
малодетная, многодетная;
-по составу: неполная семья, отдельная, простая или нуклеарная, сложная (семья
нескольких поколений), большая семья, материнская семья, семья повторного брака;
-по структуре: с одной брачной парой с детьми или без детей; с одним из родителей
супругов и другими родственниками; с двумя и более брачными парами с детьми или без
детей, с одним из родителей супругов и других родственников или без них; с матерью
(отцом) и с детьми;
-по типу главенства в семье: эгалитарные и авторитарные семьи;
-по семейному быту, укладу: семья – «отдушина»; семья детоцентрического типа;
семья типа спортивной команды или дискуссионного клуба; семья, ставящая на первое
место комфорт, здоровье, порядок;
-по однородности социального состава: социально гомогенные (однородные) и
гетерогенные (неоднородные) семьи;
-по семейному стажу: молодожены, молодая семья, семья, ждущая ребенка, семья
среднего супружества, старшего супружеского возраста, пожилые супружеские пары;
-по качеству отношений и атмосфере в семье: благополучная, устойчивая,
педагогически слабая, нестабильная, дезорганизованная;
-по географическому признаку: городская, сельская, отдаленная (районы Дальнего
Севера);
-по типу потребительского поведения: семьи с «физиологическим» или «наивнопотребительским» типом потребления (преимущественно с пищевой направленностью);
семьи с «интеллектуальным типом потребления», т.е. с высоким уровнем расходов на
покупку книг, журналов, зрелищные мероприятия и т.д., семьи с промежуточным типом
потребления;
-по особым условиям семейной жизни: студенческая семья, «дистантная» семья,
«внебрачная семья»;
-по характеру проведения досуга: открытые или закрытые;
-по социальной мобильности: реактивные семьи, семьи средней активности и
активные
семьи;
-по степени кооперации совместной деятельности: традиционные, коллективистские и
индивидуалистические;
-по состоянию психологического здоровья: здоровая семья, невротическая семья,
виктимогенная семья.
Каждую из категорий семей характеризуют протекающие в ней социальнопсихологические явления и процессы, присущие ей брачно-семейные отношения,
включающие психологические аспекты предметно-практической деятельности, круг
общения и его содержание, особенности эмоциональных контактов членов семьи,
социально-психологические цели семьи и индивидуально-психологические потребности
ее членов.
Нравственно-психологические проблеммы современной семьи.
Причиной нравственно-психологической проблемы является конфликт. Конфликт,
как правило, порождается не одной, а комплексом причин, среди которых весьма условно
можно выделить основную. По основной причине, т.е. по ведущему мотиву, можно
выделить следующие группы семейных конфликтов, возникающих в результате:
- стремления одного или обоих супругов реализовать в браке прежде всего личные
потребности (развитая направленность «на себя», т. е. эгоизм);
- сильно развитых материальных потребностей у одного или обоих супругов;

- неудовлетворённой потребности в самоутверждении;
- наличия у одного или обоих супругов завышенной самооценки;
- несовпадения представлений супругов о содержании ролей мужа, жены, отца,
матери, главы семьи;
- неумения супругов общаться друг с другом, с родственниками, друзьями и
знакомыми, коллегами по работе;
- неумения супругов разобраться в причинах, вызывающих нежелательное
поведение одного из них, в результате чего возникает взаимное непонимание; нежелание
одного из супругов участвовать в ведении домашнего хозяйства;
- нежелания одного из супругов заниматься воспитанием детей или несовпадения
взглядов на методы их воспитания;
- разницы в типах темперамента супругов и неумении учитывать тип темперамента
в процессе взаимодействия.
Самым серьёзным для судьбы брака является нарушение (или разрушение)
духовно-нравственной связи, главного в супружестве. Многие функции в таких семьях
нарушаются, претерпевают значительные изменения психологические установки супругов
на сохранение брака. Жизненные планы распадаются. Нарушение физической близости
выражается в том, что супруги перестают удовлетворять друг друга как сексуальные
партнёры, функция деторождения прекращается. Экономическая сторона брачносемейных отношений также изменяется. В ведении домашнего хозяйства появляется
разобщённость: муж и жена начинают «обслуживать» каждый сам себя, наблюдается
самостоятельность в финансировании. Если какой-либо из процессов, характерных для
дезорганизации семьи, задерживается или прекращается, разложение семьи не будет
окончательным.
Частой причиной конфликтов между супругами являются дети. Родился новый
человек. До его рождения будущие родители вряд ли задумывались над тем, какой
нелёгкий путь предстоит им пройти вместе, какие испытания выдержать.
А испытания эти очень серьёзные. За первыми минутами умиления и восторга
начинается кропотливая работа: бессонные ночи, ежедневные кормления, купания,
стирка, глажка. Молодые люди, ещё не насладившиеся обществом друг друга,
обнаруживают, что маленький человечек переключил всё их внимание на себя, заполнил
собой всю их жизнь. Супругам приходится изменять весь строй уже сложившихся внутри
семьи отношений, привычек, весь созданный ими уклад жизни. Помимо прежних ролей
супругов. Они принимают на себя новые роли матери и отца. На несколько лет в семье
складывается такая ситуация, когда новый член семьи фактически «диктует» своим
родителям условия семейной жизни. Подобная перестройка не всегда проходит гладко.
Более того, трудности этого периода иной раз приводят к таким конфликтам, которые
могут на долгие годы исказить, искалечить весь строй душевных устоев.
Частыми причинами аномалий в воспитании детей являются систематические
нарушения супругами этики внутрисемейных отношений, отсутствие взаимного доверия,
внимания и заботы, уважения, психологической поддержки и защиты. Нередко причиной
такого рода аномалий является неоднозначность понимания супругами семейных ролей,
завышенные требования, предъявляемые супругами друг к другу. Но самыми, пожалуй,
существенными факторами, отрицательно сказывающимися на воспитании детей,
является несовместимость нравственных позиций супругов, рассогласование их точек
зрения на честь, мораль, совесть, долг, обязанности перед семьёй, меру ответственности за
состояние дел в семье. Основными путями и способами практического устранения
отрицательного влияние перечисленных факторов на воспитание детей являются
достижение взаимопонимания и гармонизации личных взаимоотношений супругов.
Семейное счастье зависит от обоих супругов. Если один идёт на встречу другому, а тот
уклоняется от примирения, то супруги могут разминуться раз, другой… А затем может
наступить окончательный разрыв. Семейное счастье – это постоянный творческий труд

каждого из супругов, напряжённая ежедневная деятельность. Дети – это новое качество
супружеских отношений. Раньше была любовь друг к другу – теперь она дополняется
совместной любовью к ребёнку и в порядке обратной связи – любовью детей к родителям.
Воспитание детей – это прежде всего самовоспитание родителей. С появлением
ребёнка возникает необходимость многое знать и уметь, развивать свои силы и
способности, чтобы соответствовать идеалу отца и матери. Ведь ребёнок постоянно
наблюдает поведение старших, вначале подражает ему, а, повзрослев, сознательно
избирает идеалом родителей или… не избирает. Поэтому нельзя в семье казаться
хорошим, а нужно таковым быть на самом деле.
Нормальные воспитательные отношения складываются при взаимной
удовлетворённости супругов, их соответствии друг другу во всех видах внутрисемейных
отношений. Особое положительное значение для воспитания детей имеют доверительные
отношения в семье, а также социально-психологическая готовность супругов к браку,
включая усвоение элементарных норм и правил человеческого общения, принятия
взаимных обязательств по отношению друг к другу, соответствующих их семейным роля:
супруга, супруги, отца, матери и т. п.
Эмоциональный настрой, доминирующий во взаимоотношениях супругов, имеет
здесь немаловажное значение. Частыми причинами аномалий в воспитании детей
являются систематические нарушения супругами этики внутрисемейных отношений,
отсутствие взаимного доверия, внимания и заботы, уважения, психологической
поддержки и защиты. Нередко причиной такого рода аномалий является неоднозначность
понимания супругами семейных ролей, завышенные требования, предъявляемые
супругами друг к другу. Но самыми, пожалуй, существенными факторами, отрицательно
сказывающимися на воспитании детей, является несовместимость нравственных позиций
супругов, рассогласование их точек зрения на честь, мораль, совесть, долг, обязанности
перед семьёй, меру ответственности за состояние дел в семье. Основными путями и
способами практического устранения отрицательного влияние перечисленных факторов
на воспитание детей являются достижение взаимопонимания и гармонизации личных
взаимоотношений супругов. Семейное счастье зависит от обоих супругов. Если один идёт
на встречу другому, а тот уклоняется от примирения, то супруги могут разминуться раз,
другой… А затем может наступить окончательный разрыв. Семейное счастье - это
постоянный творческий труд каждого из супругов, напряжённая ежедневная деятельность.
Есть только один способ разрешения семейных проблем, конфликтных ситуаций,
избавления от обиды – это общение супругов, умение разговаривать друг с другом и
слышать друг друга. За затяжным, неразрешённым конфликтом, ссорой, как правило,
скрывается неумение общаться. Под умением общаться мы подразумеваем не только, что
следует, а что не следует говорить, но и как следует, а как не следует говорить. По данным
психологов, изучающих проблемы общения, два человека в процессе непосредственного
общения передают при помощи слов только 7 % всей сообщаемой информации.
Остальные 93 % передаются: через интонацию голоса и жесты, которыми сопровождается
разговор, - 38 %, через выражение лица - 55 %.
Ещё один источник трудностей в общении, подстерегающий супругов, особенно в
конфликтных ситуациях, - неумение выражать и проявлять свои чувства и переживания.
При всём разнообразии проблем семья, испытывающая боль, всегда характеризуется:
низкой самооценкой, ненаправленными, спутанными, неясными, в значительной степени
нереалистичными
и
нечестными
коммуникациями;
ригидными,
инертными,
стереотипными, негуманными, не направленными на помощь другим и чрезмерно
ограничивающими жизнь правилами поведения; социальными связями, либо
обеспечивающими покой в семье, либо наполненными страхом и угрозой. Семейное
согласие
строится
постепенно
на
взаимопонимании
и
собственном
самосовершенствовании. Если кого-либо из супругов не устраивают привычки,
потребности и установки другого, надо, чтобы и другой это осознал и понял, что

необходима перемена. Исправить положение можно в том случае, если этого хотят оба
супруга. Скандалы, ультиматумы, брань, даже физическое насилие не побуждают к
лучшему поведению, не помогают, а только мешают виновному исправить свои ошибки
или избавиться от недостатков. Повысить культуру быта, культуру отношений – это
значит и повысить требовательность супруга к самому себе.
Стремясь помочь любимому человеку избавиться то недостатков, нельзя занимать
позиции судьи. Важно и самому определить свою долю вины в неправильном поведении
любимого человека.
Можно сказать, что умение решать семейные конфликты – это прежде всего
умение сделать шаг навстречу другому, способность изменить свои взгляды, позиции. К
сожалению, вариант, когда оба супруга наделены этой способностью, встречается
достаточно редко, гораздо чаще ею обладает лишь один из них. На нём-то, этом
"уступающем" супруге, фактически и держится семья, он становится её цементирующим
началом. Первый шаг навстречу важен не только во время принятия важных семейных
решений, когда мнения супругов не совпадают, когда в семье возникает конфликтная
ситуация. На первых порах семейной жизни, в период приспособления, точнее, обучения
жизни вдвоём, супругов сплошь и рядом подстерегают мелкие, незначительные ошибки,
которые обычно приводят к столь же мелким конфликтам. Однако если их вовремя не
погасить, эти мелкие конфликты могут основательно попортить нервы обоим супругам.
Как же избежать конфликтов, связанных с детьми? Путь только один: перестроить
свои отношения так, чтобы на первое место вышли задачи, связанные с воспитанием
ребёнка, уходом за ним. Тогда малыш станет настоящим центром супружеских
отношений, а не помехой. Родительская любовь обогащает супружескую. Любовь к детям
бескорыстна по своей сути, помогает взрослым избавиться от неизбежных на первых
порах эгоистичных установок. Опыт родительской любви формирует такие качества, как
терпимость, внимательность к людям, тактичность, деликатность, а потому
совершенствуют сами супружеские отношения, делает их тоньше, глубже. Можно сказать,
что дети - своеобразная школа воспитания родителей. Ведь новые заботы и хлопоты
заставляют действовать иначе, чем в начале супружеской жизни, появляются
дополнительные права и обязанности, меняются взгляды и отношения. Каждый из
супругов при рождении ребёнка обнаруживает в себе и в другом и новые положительные
качества, и неожиданные способности, и конечно же, некоторые слабости, жизненную
неопытность, которые теперь нужно преодолевать самому и помогать другому избавиться
от них. Преодоление трудностей, связанных с воспитанием детей и собственным
совершенствованием, поднимает супругов на качественно новый уровень их духовного
развития, совершенствует их внутренний мир. В преодолении трудностей и своих
слабостей люди становятся лучше, а это обогащает их.
Реформы в России и дестабилизация в стране, вынуждают человека выживать, что
формирует в сознании молодого поколения отношение к старшему поколению, как к
иждивенцам. Молодежь не имеет ясного представления о жизни старшего поколения и
часто драматизирует их социальное положение. В массовом сознании, как в скрытой, так
и в явной форме фиксируется отношение к пожилым людям как к бесполезной категории
населения. По факту государство реализует стратегию вытеснения людей преклонного
возраста из сферы доступа к престижным ценностям, власти, и другим ресурсам, а также
периферийным положением их проблем. Внимание общества в большей степени
акцентируется на проблемах молодежи, чем на проблемах лиц пенсионного возраста.
(Хотя Закон о молодежной политике в России еще не принят). Происходит
трансформация отношения молодежи к старшему поколению в направлении от
традиционно почтительного к нетрадиционному, не характерному для российского
менталитета, осуждающему, порицающему, отвергающему. Пожилые люди оказались
брошенным поколением, лишились сочувствия, сопереживания и помощи со стороны

родных детей и внуков. Поэтому специфика конфликта поколений в России на уровне
социальных институтов проявляется в следующих фактах:
 обесценивание старости в глазах молодого поколения;
 поиск семейных ценностей, как духовных, так и материальных;
 передача собственности по наследству;
 вытеснение людей пожилого возраста на периферию социальной жизни;
 дети не приемлют ценности и образ жизни своих родителей.
 увеличение социокультурной дистанции между молодым и пожилым возрастом.
В России пожилые люди всю свою жизнь отдавали обществу, и оно их оставило на
пороге старости один на один со своими проблемами. Старики стали «обузой» для
общества, тогда как общество обязано им своим сегодняшним днем, ибо они еще вчера не
щадили ни сил, ни труда, чтобы умножить материальные и духовные богатства народа и
обеспечить его неустанное развитие. Именно деятельность людей, которые на
сегодняшний момент переступили порог старости, дала возможность молодежи получить
образование и профессиональную подготовку, то есть самые главные основы
существования общества. Старики передают молодым не только созданные ими блага, но
и опыт и знания. Наследуя эти блага, молодые не должны забывать, что рано или поздно
они тоже состарятся. В России произошли серьезные изменения. Резкий культурный
скачок, происшедший в результате развития рыночных отношений привел к определенной
социальной изоляции старых людей, к потере постоянно установленного статуса и
уважения. Старый человек приобрел неправомерно низкий статус, а уважение к старости
опустилось почти до нулевой отметки. Старики оказались в положении высмеиваемых,
третируемых, преследуемых. В последние годы развития российского общества мы имеем
дело с трансформацией отношений молодого поколения к старшему: из традиционно
почтительного в нетрадиционное осуждающее, порицающее, отвергающее, в лучшем
случае, абсолютно безразличное. Эта проблема особенно актуальна сегодня
История свидетельствует о существовании проблемы борьбы за власть между
старыми и молодыми, принадлежащими к господствующему классу. Старые владели
опытом, знанием, памятью, а молодые обладали силой, здоровьем и хорошими
адаптационными способностями. Так в традиционных обществах место каждого человека
было определено с момента рождения, а также были определены и неизменяемы способы
взаимосвязи поколений и передачи опыта. Иная картина наблюдается в современном
динамичном обществе, которое постоянно ставит перед каждым новым поколением новые
проблемы и задачи самоутверждения и выбора путей своего развития. В таком обществе
опыт предыдущих поколений не может полностью отвечать задачам настоящего и
будущего. Меняются механизмы трансляции опыта, в результате формируется «образ»
каждого поколения.
Авторитет родителей – высокая значимость личных качеств и жизненного опыта
отца и матери в глазах детей и основанная на этом сила родительского влияния на их
поступки и поведение: послушание и выполнение детьми указаний или советов
родителей, осуществляемые ими не из страха или материальной заинтересованности, а из
признания их справедливости и целесообразности. От подлинного авторитета родителей
отличается ложный, имеющий в своей основе чрезмерное обожание ребенка,
удовлетворение всех его желаний и капризов или наоборот, подавление личности детей
посредством сурового обращения с ними.
Далеко не все родители понимают значение их авторитета в воспитании детей и
далеко не всегда педагогически оправданными являются действия и поступки по
установлению авторитета. Важным условием воспитания является авторитет – влияние
отца и матери на детей, основанное на знаниях, нравственных достоинствах,
воспитывающее уважение к родителям и, в конечном счете, - к взрослым людям вообще.
Анализируя опыт семейного воспитания, можно прийти к выводу: далеко не все родители
понимают значение собственного авторитета в воспитании детей.

Для подлинного авторитета родителям необходимо:
 добросовестно относиться к своему труду;
 расширять свой кругозор;
 создавать нормальную атмосферу в семье, когда все её члены с удовольствием и
радостью собираются после трудового дня вместе;
 проявлять высокую требовательность к себе и окружающим. Требовательность к
детям должна сочетаться с уважением к ним;
 иметь единство требований к детям со стороны всех старших членов семьи; не
прощать плохие поступки детей.
Подлинный авторитет родителей построен на уважении ребенка и высоких
требованиях к нему и проявляется в стремлении ребенка поделиться своими трудностями
и проблемами, радостями и заботами, обратиться за советом к родителям.
Успешность семейного воспитания прежде всего зависит от личностных ресурсов
семьи, ее состава, увлечений, вкусов, отношений старших, взрослых и детей и др. Важное
значение для воспитания ребенка имеет наличие и характер целей воспитания, их
осознание родителями, что также определяется личностными ресурсами семьи.
Функциональная (здоровая) семья характеризуется гибкой иерархической структурой
власти, ясно сформулированными семейными правилами, сильной родительской
коалицией, неповрежденными межпоколенными границами. Для каждого человека семья
выполняет эмоциональную и рекреативную функции, защищающие человека от
стрессовых и экстремальных ситуаций. Уют и тепло домашнего очага, реализация
потребности человека в доверительном и эмоциональном общении, сочувствие,
сопереживание, поддержка - все это позволяет человеку быть более стойким к условиям
современной неспокойной жизни.
Функциональная состоятельность семьи.
Семья всегда выполняет целый ряд социальных функций, среди которых прежде
всего выделяют репродуктивную и воспитательную.
Репродуктивная функция (от лат. productio - производить) обусловлена
необходимостью продолжения человеческого рода. Чтобы через 30 лет население страны
не уменьшилось, детей в каждой семье должно быть не меньше, чем родителей. К
сожалению, в настоящее время население России ежегодно сокращается примерно на 750
тыс. человек.
Общественная ценность семьи состоит, прежде всего, в духовном воспроизводстве
жизни, т.е. в воспитании детей (воспитательная функция). Воспитание детей в семье –
большой ежедневный труд, и физический (например, уход за малышами), и умственный
(например, духовное развитие детей). Благодаря семье ребенок получает первые трудовые
и нравственные навыки: помощь по дому, определенные правила поведения, забота о
родителях.
Важнейшее средство воспитания ребенка – личный пример родителей.
Воспитательное влияние семьи на растущего в ней ребенка в целом определяется
семейными нормами, ценностями, интересами. Жизнь каждой семьи определяет развитие
привычек и нравственных качеств ребенка, как положительных, так и отрицательных. Они
составляют «социальное наследство», которое родители передают детям: стиль поведения
и общения с людьми, моральные нормы и жизненные ценности Здоровье нового
поколения, как духовное, так и физическое, тем крепче, чем больше в семье супружеской
и родительской любви.
К другим функциям семьи относятся:
1) хозяйственно-бытовая – поддержание физического здоровья членов общества,
уход за детьми и престарелыми членами семьи;
2) экономическая – получение материальных средств одних членов семьи для
других, экономическая поддержка несовершеннолетних и нетрудоспособных членов
общества;

3) 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;
4) духовного общения – развитие личностей членов семьи, духовное
взаимообогащение;
5) социально-статусная – предоставление определенного социального статуса
членам семьи, воспроизводство социальной структуры;
6) досуговая - организация рационального досуга, взаимообогащение интересов;
7) эмоциональная – получение психологической защиты, эмоциональной
поддержки, эмоциональная стабилизация индивидов и их психологическая терапия.
В разные периоды жизни семьи приоритетное место занимает то одна, то другая
функция. Так для молодой семьи в числе приоритетных – репродуктивная функция, для
пожилой - функция духовного общения.
Заключение.
Изучению семьи не сводится к пониманию семьи как подсистемы общества,
выполняющей специфические функции по рождению, содержанию и социализации новых
поколений. Семья как социальный институт – активный элемент и агент социальных
изменений. Семейная жизнедеятельность вплетена в социальную реальность – арену
столкновения многообразных социальных сил, участвующих в процессах социальной
дифференциации и специализации.
Активная роль семьи в изменении социальных отношений и всего строя жизни
отображается и в анализе семьи как малой социальной группы, в которой у человека все
начинается.
Отношения в семье, состояние каждого человека в ней, семейные роли влияют не
только на родственные связи, но и на стиль поведения, характер, наклонности человека,
растущего в семье. Общественный долг прежде всего проявляется по отношению к тем
членам общества, с которыми он встречается раньше всего, - родителями, братьями,
сестрами и т.д.
В основе семьи лежат брачные отношения. Брак – совокупность обычаев, которые
регулируют супружеские отношения мужчины и женщины. Брак – институт,
регулирующий отношения только супругов, а семья - институт, регулирующий, кроме
того, еще и отношения между родителями и детьми.







В заключении я хочу дать рекомендации как практикующий психолог:
Независимо от исторического периода, экономической ситуации и прочих
реформационных процессов, каждый обязан четко, ответить себе; как он
собирается построить свою жизнь, осознать, что он не сам по себе, а звено в
бесконечной цепи своего рода. Что наша жизнь принадлежит нам не на 100%, и
каждый имеет, ответственность перед прошлыми и будущими поколениями.
Каждый обязан приложить максимум усилий, чтобы жить счастливо и позволить
быть счастливыми своим близким. Для этого надо не так много: прибывать в
хорошем состоянии духа, несмотря ни на что (в этом главная мудрость жизни) и
научиться понимать и договариваться со своими близкими.
Не отчаиваться если не все вы умеете, и не все получается, в таком случае как
современная личность каждый обязан обращаться за помощью к специалисту, в
этом проявляются ваша мудрость и мужество.
Всегда в вопросах семьи быть внимательными к близким, и у вас не должно быть
сомнений, что для них вы сделали все что могли, а большего от вас никто
требовать не вправе.

 Необходимо быть смелым в своих решениях и поступках, если требуется
немедленное решение, а вы не знаете как, то поступайте как должны (моральнонравственные установки заложены в нас с детства).
 Делать все самому и стимулировать близких на поддержание благополучного
эмоционального климата в семье, не стесняться обращаться за помощь к тем кто
может помочь, включая и специалистов.
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