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РАЗВИТИЕ НАУКИ О СЕМЬЕ И 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

СЕМЬИ И БРАКА 

Лекция  № 1 
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Цель: 

 Дать о характере семейных отношений с 
древности до наших дней 

 

 

 
 1. Изучить динамику семейных отношений в 

истории развития общества 

 2. Познакомится с различными эпохами в 
развитии семьи, опираясь на эпиграфические 
исследования 

 3. Показать национальные особенности 
развития семьи 

 

 
  

Задачи: 
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Содержание  

Национальные особенности семейных 

отношений 

Семья в России 
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Историческая эпоха развития семьи 
3 1 

Современные исследования семейно-брачных 

отношений 
3 3 
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1. Историческая эпоха развития семьи 

 

 Семья определяется как группа людей, 

состоящих из мужа, жены, детей и других 

близких родственников, живущих вместе и 

объединенных общей деятельностью и 

общими интересами.  
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 Супружество — это личностное 

взаимодействие мужа и жены, регулируемое 

моральными принципами и поддерживаемое 

присущими ему ценностями.  



www.themegallery.com 

 

 Брак — это исторически изменяющаяся 

форма отношений между мужем и женой, 

посредством которой общество 

упорядочивает и санкционирует их половую 

жизнь и усматривает их супружеские и 

родительские права и обязанности.  
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 Семья — более сложная система 

отношений, чем брак, поскольку она 

объединяет не только супругов, но и детей, 

родственников, близких. 
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4 

2 

3 

1 
Демографический  

Социально-культурный  

Социально-экономический  

Технико-гигиенический  

Параметры 

семьи  
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Сфера становления семьи 

Деятельность  Общение   

Семейный 

коллектив 
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Семья переходила от низшей формы к высшей по мере того, 

как общество поднималось по ступеням развития. 

Дикость 

Эпохи 
развития семьи 

Цивилизация 

Варварство 

Каждая из них имела свои общественные институты, 

доминирующие формы отношений между мужчиной и женщиной, 

свою семью. 
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Эволюция 

семьи 

Групповой брак— каждый мужчина  

считал себя мужем всех женщин   

Эндогамия - свободные связи 

 внутри рода   

Экзогамия - запрет браков  

внутри «своих» родов    

Пуналуальная семья - групповой брак,  

охватывавший братьев с их женами 

Полигамный брак: многоженство,  

многомужество   

Моногамия  
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Взаимоотношения родителей и детей также 
трансформировались на протяжении истории.  

Стили  

отношений  

к детям  

Бросающий  Инфантицидный  

Навязчивый  Помогающий  

Амбивалентный  Социализирующий  
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 До середины XIX в. семья рассматривалась 
как исходная микромодель общества, 
социальные отношения выводились из 
семейных. 

 

 В Древнем Риме и Греции приветствовалась 
моногамия, но внебрачные связи были 
широко распространены. 

 

Национальные особенности семейных 
отношений  
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 На раннем этапе христианства супружество 

считалось частным делом. Церковная 

доктрина освящала моногамию, сексуальную 

чистоту, целомудрие, предавала анафеме 

многоженство и многомужество. 
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В России семейные отношения стали объектом изучения 
лишь в середине XIX в. 

Особое внимание уделялось изучению семейного кодекса 

«Домостроя» — литературного памятника XVI в., изданного 

в 1849 г.  

В 20—50-е гг. XX столетия в исследованиях отражались 

тенденции развития современных семейных отношений.  

С середины 50-х гг. психология семьи начала возрождаться, 

появились теории, объясняющие функционирование семьи 

как системы, мотивы вступления в брак  



www.themegallery.com 

Анализ источников позволяет проследить динамику 
развития семейных отношений «от Руси до России».  
 

христианская  

модель семьи  

дохристианская  

модель семьи  

до XII века 

XII—XIV вв. 

На каждом этапе развития общества преобладала определенная 
нормативная модель семьи, включающая членов семьи с 
определенным статусом, правами и обязанностями  
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 Нормативная дохристианская модель семьи включала 
родителей и детей. Отношения между матерью и отцом 
либо были конфликтными, либо строились по принципу 
«доминирования—подчинения». Дети находились в 
подчинении у родителей. Был характерен конфликт 
поколений, противостояние родителей и детей.  

 

 С возникновением христианской модели семьи (XII—XIV 
вв.) изменились отношения между домочадцами. Мужчина 
стал безраздельно властвовать над ними, все были 
обязаны ему подчиняться, он нес ответственность за 
семью. Муж как глава семьи был обязан нести груз 
ответственности, жена смиренно занимала второе место.  
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Современные исследования семейно-
брачных отношений 

 В настоящее время проблемам супружества — 

родительства — родства уделяют больше внимания 

не только в теории, но и на практике.  

 Психология семейных отношений развивается в 

связи с задачами профилактики нервных и 

психических заболеваний, а также проблемами 

семейного воспитания.  

 Семья является объектом исследования многих 

наук — социологии, экономики, права, этнографии, 

психологии, демографии, педагогики и др.  
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Семья как социальный институт имеет свои тенденции 

развития  

Брачность  

традиционные 

требования к семье  
Сексуальность  

Прокреация  
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Появилась социокультурная нормативная 

система - прокреативная этика: 

 В брак вступать предпочтительно, но                                  

необязательно;  

 иметь детей желательно, но отсутствие их не 

аномалия;  

 сексуальная жизнь вне брака не смертный 

грех. 



www.themegallery.com 

Новым направлением в развитии психологии семейных 

отношений является разработка ее 

методологических основ, опора на которые 

позволяет избежать  

 фрагментарности,  

 случайности,  

 интуитивности 
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