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В процессе социально-экономических преобразований 
общества изменяются и важнейшие социальные функции 
семьи, которая для многих людей является источником 
восполнения нравственных и физических сил человека, 
островком спокойствия, надежности. Вопросы социаль-
ной поддержки и помощи семье означают помощь обще-
ству в целом. Но для того чтобы выработать конкретные 
пути этой помощи, нужно разобраться: что же происходит 
с семьей, а также с обществом в целом?

Настоящий учебник представляет собой учебно-методи-
ческое издание по организации социальной работы с насе-
лением и относится к формату учебников нового типа, 
так как актуальность его содержания синхронизирована 
с непосредственным развитием процессов жизнедеятель-
ности общества.

Учебник включает 14 глав, приложения, содержащие 
глоссарий и практическое описание форм организации 
работы с семьей. Здесь собраны теоретико-методо ло-
гические подходы к изучению проблематики семьи, форм 
семейных и детско-родительских отношений, вопросы де -
мографии, репродуктивного здоровья, организации се  мей -
ного быта и досуга, межпоколенческих связей, обеспечения 
семейного права, зарубежного опыта социальной работы 
с семьей.

В структуру учебника включены вопросы для самопро-
верки, практические задания и перечень рекомендуемой 
литературы для углубленного изучения отдельных разде-
лов и тем.

Подборка содержания учебника осуществлялась кол-
лективом авторов по принципу взаимообусловленности 
и последовательной цепочки причинно-следственных свя-
зей, что позволило обеспечить логический переход от одной 
проблематики к другой. 

Актуальными в данном учебнике являются высокая 
практическая направленность, сочленение теоретических 
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понятий классической науки с инновационными подходами 
прак  тики в области семейных отношений, дальнейшим разви-
тием института семьи, формами и методами работы с семьей, 
развитием инфраструктуры социальных учреждений, 
институализацией органов семейного права. 

Издание предназначено для руководителей и специ-
алистов органов исполнительной власти и учреждений 
социальной защиты населения, преподавателей, студентов,  
слушателей курсов повышения квалификации, менеджеров 
предприятий и организаций, специалистов по работе с пер-
соналом, консультантов, профсоюзных работников и иных 
специалистов, работающих в социальной сфере в области 
реализации семейной политики. 

Семья как социальный институт возникла с формирова-
нием общества. Процесс формирования и функционирова-
ния семьи обусловлен ценностно-нормативными регулято-
рами: такими, например, как ухаживание, выбор брачного 
партнера, сексуальными стандартами поведения, нормами, 
которыми руководствуются жена и муж, родители и их дети 
и т.д., а также санкции за их невыполнение. Эти ценности, 
нормы и санкции представляют собой принятую в данном 
обществе исторически изменяющуюся форму отношений 
между мужчиной и женщиной, посредством которой упо-
рядочивается и санкционируется их половая жизнь и уста-
навливаются их супружеские, родительские и иные род-
ственные права и обязанности.

На первых этапах развития общества отношения между 
мужчиной и женщиной, старшими и младшими поколени-
ями регулировались племенными и родовыми обычаями, 
представлявшими собой синкретические нормы и образцы 
поведения, базировавшиеся на религиозных и нравствен-
ных представлениях. С возникновением государства регу-
лирование семейной жизни приобрело правовой характер. 
Юридическое оформление брака налагало определенные 
обязанности не только на супругов, но и на государство, 
санкционирующее их союз. Отныне социальные контроль 
и санкции осуществляло не только общественное мнение, 
но и государственные органы.

Вопросы семьи и семейных отношений, семейной и де -
мографической политики как никогда актуальны в совре-
менной России. Рассматриваемая как общественное явление 
семья — конкретная система взаимоотношений между супру-
гами, детьми, родственниками, объединенными совместной 
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хозяйственно-бытовой деятельностью, взаимной моральной 
и нравственной ответственностью, осуществляющая физи-
ческое и духовное воспроизводство населения, предпола-
гающее преемственность семейных поколений и социали-
зацию детей1.

Проведение радикальных экономических и политиче-
ских реформ в современной России потребовало реали-
зации адекватной социальной политики, в том числе соз-
дания системы социальной помощи, защиты и поддержки 
детского и взрослого населения, обеспечивающей широ-
кий спектр услуг психолого-педагогического, социально-
педагогического и социально-правового характера. В Кон-
цепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 
РФ от 9 октября 2007 г. № 13512, в качестве одной из при-
оритетных задач выделяется всестороннее укрепление 
института семьи, возрождение духовно-нравственных тра-
диций семейных отношений. 

Однако на сегодняшний день одна из базовых плат-
форм государства — социальный институт семьи — нахо-
дится в эпицентре социального кризиса, а дети являются 
наименее защищенной категорией государства. К сожа-
лению, закрепляя основные принципы и приоритеты 
государственно-правовой защиты, государство оставило 
на усмотрение субъектов РФ установление механизма 
социально-правового регулирования, организацию дея-
тельности и взаимодействия компонентов инфраструк-
туры воспитания, органов и учреждений, осуществляющих 
профилактические функции. Таким образом, реализация 
федерального законодательства стала зависеть от руково-
дителей, специалистов и законодательной власти указан-
ных субъектов. Реализация прав гражданина приобрела 
существенную зависимость от уровня профессионализма 
и заинтересованности чиновников. Эта тенденция про-
слеживается по всей вертикали власти: от федеральных 
до конкретных учреждений и служб на местах. 

1 Российская семья — основа духовности и патриотизма : сб. науч. 
ст. / под общ. ред. В. И. Лутовинова. М. : ООО «ТИД “Русское слово — 
РС”», 2010. С. 22.

2 При изучении законодательных и нормативных актов необходимо 
учитывать их дополнения и изменения после принятия первоначальной 
редакции.
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Во второй половине XX в. на основе междисциплинар-
ных исследований сложилась новая научная дисциплина, 
получившая название «семьеведение» (или «фамили-
стика»). Важность изучаемой проблематики отразилась 
во включении курса семьеведения в учебные планы. Несмо-
тря на то что за последние годы вышло немало литературы 
по семьеведению, не в полной мере удовлетворена потреб-
ность в учебных изданиях для специалистов, работающих 
в социальной сфере. 

Основные задачи курса: формирование у студентов 
и слушателей дополнительного профессионального обра-
зования навыков построения гармоничных межличностных 
отношений в семье и установление межпоколенческих свя-
зей. Изучение курса «Семьеведение» предполагает освое-
ние основных понятий, места и роли семьи как социального 
института в общественных взаимоотношениях; основных 
типов семей, структуры и функций, социальных проблем 
замещающей семьи и способов решения ее проблем, обо-
снование демографической характеристики семьи и норма-
тивной правовой базы ее функционирования; сравнитель-
ного анализа развития семьи в России и за рубежом.

Появлению данного учебника способствовало изучение 
теоретических основ семьеведения и обобщение резуль-
татов практической деятельности специалистов органов 
и учреждений социальной сферы. Разнообразие подходов 
к семье в социальной работе раскрыл коллектив авторов 
пособия.



Ãëàâà 1. Òåîðåòèêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå 
îñíîâû ñåìüåâåäåíèÿ

В результате изучения главы 1 студент должен:
знать
• предмет семьеведения, определения понятий семьи и брака как со-

циальных институтов;
уметь
• классифицировать исторические формы брака и основные принципы 

демографической политики России;
владеть
• методиками определения семьи и брака, комплексного подхода к из-

учению семьи и брака.

1.1. Îáúåêò è ïðåäìåò ñåìüåâåäåíèÿ

Семьеведение — наука о семье. Семья как объект науч -
ного изучения не имеет аналогов, так как находится на стыке 
теоретического осмысления всех общественных наук и ряда 
естественных наук. Семьеведение — междисциплинарное 
направление социального знания, поскольку изучение про-
блем брака и семьи предполагает анализ экономических, 
исторических, этнографических, юридических, демографи-
ческих, гендерных, педагогических, психологических, меди-
цинских и прочих аспектов. 

В системе современного обществоведения в 60—70-е гг. 
XX в. сложилось научное направление, получившее назва-
ние «фамилистика», что в русской транскрипции означает 
«семьеведение».

Семьеведение — одна из самых молодых наук, возник-
ших в процессе дифференциации общественного знания. 
Известно, что изучаемый объект является предметом науки. 
Предметное поле семьеведения — семья как планетарное, 
общечеловеческое явление, представляющее собой, с одной 
стороны, социальный институт, с другой — малую социаль-
ную группу.
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В древности слово «фамилия» (от лат. familia) понима-
лось как хозяйственно-юридическая единица, в состав кото-
рой входили не только кровные родственники, но и рабы, 
и означало «семья», «род». Впоследствии фамилия стала 
обозначать родовое наименование, приобретенное при рож-
дении. Семья возобновляет и сохраняет жизнь поколений, 
поэтому интерес к ее изучению не ослабевает на протяже-
нии всего существования человечества — начиная от изо-
бражения «первобытной Венеры» и вплоть до сегодняшних 
знаний, накопленных виртуальной культурой интернетных 
коммуникаций. 

Фамилистическая методология связана с комплексным 
подходом к изучению семьи и брака. Социальная сущность 
семьи выражается прежде всего в ее посреднической роли 
между личностью и обществом. Исследование посредниче-
ской сущности семьи составляет специфику научного под-
хода к изучению семьи.

Многозначность семьи как социального феномена 
заключается в сочетании функций социального института 
с автономной целостностью семьи как малой социальной 
группы. Это само по себе определяет такой методологиче-
ский принцип, как рассмотрение всего круга фамилистиче-
ских проблем на макро- и микроуровнях. 

Теоретическое поле исследования семьи связано с ши -
роким кругом проблем, которые определяют функции 
семьеведения: изучение соотношения семьи и общества 
и с другими социальными институтами, взаимосвязи семьи 
и личности в социальном контексте, а также на уровне пер-
вичных, межличностных отношений. Комплексный подход 
к изучению семьи требует создания таких научных моделей, 
которые в состоянии отразить диалектику макро- и микро-
процессов, происходящих как на уровне общества, так 
и на уровне индивидуального, личностного семейного пове-
дения, — т.е. осуществить анализ семьи как системы. Одной 
из важнейших функций семьеведения является теоретиче-
ское обоснование государственной семейной политики. 

Семья — сплав социального и биологического, что состав-
ляет ее главную отличительную характеристику в системе 
социальных институтов и малых социальных групп. Соци-
ально-биологическая сущность семьи определяет необ-
ходимость применения диалектического метода в изуче-
нии единства и противоречий между семьей и обществом, 
а также в сфере внутрисемейной жизнедеятельности, вклю-
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чающей гендерные и межпоколенческие отношения. Взаи-
мосвязь семьи и общества очевидна: на всем протяжении 
истории человечества семья служила базовой основой жиз-
недеятельности социума.

Фамилистический аспект раскрывает связь функциони-
рования семьи прежде всего с нормами и ценностями куль-
туры, с экономической сферой, демографическими измене-
ниями, государственными институтами, физиологическими 
процессами, психологической динамикой внутрисемейных 
отношений.

Изучая семью как универсальный, общечеловеческий, 
пла  нетарный феномен, необходимо выделять общее, осо-
бенное и специфическое, раскрывающие исторические и на -
ционально-культурные реалии во всем их красочном разно-
образии.

1.2. Îïðåäåëåíèå ñåìüè è áðàêà. Ñåìüÿ è áûò

В науке о семье существует множество подходов и кри-
териев определения семьи как объекта изучения, что вполне 
согласуется с его сложностью и многокомпонентностью.

Среди семьеобразующих признаков выделяются пре-
жде всего отношения между мужем и женой, родителями 
и детьми.

В зависимости от того или иного фактора существует 
множество определений семьи. Самое простое определе-
ние, понятное даже на уровне обыденного сознания, зву-
чит так: семья — отношение между супругами, родителями 
и детьми. Члены этой конкретно-исторической системы 
связаны родственными отношениями, общностью быта, 
взаимной моральной ответственностью. 

Понятие семьи предполагает ее пространственную 
локализацию — жилище, совместное проживание. Эконо-
мическую основу семьи составляет собственность, совмест-
ное имущество, включая жилище, дом, доход, кооперацию 
домашнего труда, организацию быта и потребления. 

Семья — это социально-биологическая общность, осно-
ванная на триедином отношении — супружества, роди-
тельства, родства. Однако в реальной жизни наряду с кон-
ституированными формами существуют фрагментарные 
семейные отношения: например, отделение взрослых детей 
от родительской семьи; распад полного семейного союза 
вследствие болезни, смерти, развода; семьи молодоженов, 
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