
LOGO 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 



Цель: 

Изучить социально психологические модели 
семьи, семейные отношения, структуру, форму 
и стили воспитания  

 

 

 
 1. Дать представление о социально –

психологических моделях семьи.  

 2. Познакомить с основными нормами морали и 
права, регулирующими семейные отношения. 

 3. Дать представление о специфических функциях 
семьи. 
 

 

Задачи: 
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Функции жизнедеятельности семьи 
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 Социально-психологические модели семейных 
отношений 
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Социально-психологическая  

модель отражает:  типологию семей  

структуру  

формы  

стили  
воспитания  

проблемы  
современной  

семьи  



Наиболее типичные модели семей: 

Типы 

моногамная  альтернативная  

полигамная  

нуклеарная  

патриархальная  

расширенная  



Психологическая структура современной семьи  

диада муж—жена  

родитель—ребенок  

сиблинга  

(ребенок — ребенок)  

Подсистема 

семьи 



Распределение  
семейных ролей  

Семейные  

нормы  

Система  

ценностей  

Сочетание 

предписанных и 

выбранных 

ролей в той или 

иной семье 

формирует их 

определенный 

набор и отражает 

семейную 

структуру  

Включают 

набор 

установок и 

ожиданий, 

регулирующи

й поведение 

супругов  

Включает  

социальные, 

семейные и 

индивидуальны

е ценности, 

является 

результатом ее 

жизненного 

опыта.  



Функции жизнедеятельности семьи  

Среди важнейших функций можно 

выделить следующие:  

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ 

ИНТЕЛЕКТУАЛЬ- 
НОГО ОБЩЕНИЯ 

СЕКСУАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ  
И ДЕТОРОЖДЕНИЯ 

ХОЗЯЙСТВЕННО- 
БЫТОВАЯ 



Остановимся подробнее на функциях семьи. 

Важна для формирования личности ребенка и оказывает воспитательное  
и психолого-педагогическое воздействие на каждого члена семьи  

Воспитательная функция семьи  

Границы ролевых ожиданий 

нижняя верхняя 



Хозяйственно-бытовая функция  

Функция формирования внутрисемейных отношений,  
опосредованных видом хозяйственной деятельности  

Социальные роли членов 

семьи 

Добытчик  Кулинар  Исполнитель  
Мастер на  

все руки 

Потребитель  Инициатор  



Обеспечивает взаимопонимание, духовную близость,  
эмоциональный контакт, общность взглядов и жизненных ценностей.  

Функция интеллекта и иного общения 

Одно из условий благоприятного 

социально-психологического климата в 

семье — доверительное отношение друг к 

другу, уют и душевный комфорт, чувство 

защищенности и покоя.  



Функция деторождения и  

сексуальных отношений  

Продолжение рода и супружеская любовь неотделимы друг от друга  

В странах европейской цивилизации наблюдается 

постепенная утрата функций традиционной семьи. 

Так, функция воспроизведения, присущая семье, все 

чаще осуществляется незамужними женщинами.  



Рассмотрим определения: 

Любовь — присущее семье высшее чувство. 

Восходящая — это детская любовь к родителям, и она 

больше получает, чем отдает; нисходящая — 

родительская любовь и она больше отдает, чем 

получает; равная — взрослая супружеская любовь, она 

отдает и получает одинаково.  

Любовь и супружество — великая загадка, к которой 

психологи только прикоснулись. Главная цель 

супружества —дополнить самого себя как личность, 

приобрести новые для себя психологические качества.  
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