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Раздел I. Семья 
 

Природа, создав людей такими, каковы они есть, 

даровала им великое утешение от многих зол, 

наделив их семьей и родиной. 

 У. Фоскало 
 

В слове «семья» корень «сем», имеющий отношение к семени и 

продолжению рода, то есть рождению и воспитанию детей, что 

традиционно считается основным предназначением семьи. 

Семейные отношения строятся на чувствах взаимной любви и 

уважения, взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее 

членов. Недопустимо произвольное вмешательство кого-либо в дела 

семьи. Должны быть обеспечены беспрепятственное осуществление 

членами семьи своих прав, возможность судебной защиты этих прав. 

1. Семья как социальный институт характеризуется определенными 

социальными нормами, образцами поведения, правами и обязанностями, 

регулирующими отношения между супругами, родителями и детьми.  

2. Семья экономическая объединяет лиц, связанных экономически 

— общим расходным бюджетом.  

3. Семья территориальная объединяет лиц по признаку совместного 

проживания.  

4. Семья биологическая состоит из родителей и детей.  

В российском праве семейными отношениями считаются личные 

неимущественные и имущественные отношения между супругами, а 

также между родителями и детьми.  

 

Выделяют семьи по следующим признакам: 
1. Размер семьи (число ее членов);  

2. Тип семьи (нуклеарная, сложная, полная, неполная):  

а) нуклеарные семьи — семьи, состоящие из одной брачной пары с 

детьми;  

б) сложная семья — к семейному ядру добавляются другие 

родственники как по восходящей (прародители, прапрародители), так и 

по боковым линиям (различные родственники каждого из супругов). 

Она также может включать в себя несколько брачных пар, члены 

которых связаны родственными узами и ведением совместного 

хозяйства. 

3. Число детей в семье:  

а) малодетные семьи — 1–2 ребенка (недостаточно для 

естественного прироста);  



б) среднедетные семьи — 3–4 ребенка (достаточно для 

малорасширенного воспроизводства, а также для возникновения 

внутригрупповой динамики);  

в) многодетные семьи — 5 и более детей (намного больше, чем это 

нужно для замещения поколений). 

 

Типы семьи и ее организации 
В зависимости от форм брака: 

 моногамная семья — состоящая из двух партнеров;  

 полигамная семья — один из супругов имеет несколько брачных 

партнеров.  

В зависимости от числа поколений в семье: 

 сложные — в них совместно проживает несколько поколений 

родственников;  

 простые — однопоколенные семьи, прежде всего супружеские 

пары с не состоящими в браке детьми (нуклеарные семьи). Это основная 

ячейка воспроизводства населения.  

Также выделяются: 

 полная семья — с обоими супругами; неполная — если 

отсутствует один из супругов. Возможна типологизация семей по числу 

входящих в состав семьи лиц, включая детей.  

 эгалитарная семья — основана на равенстве супругов;  

 авторитарная семья — базируется на экономическом господстве 

одного из партнеров. 

 

Структура семьи 
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Cемейная ответственность (каждого члена семьи): 
▪ за здоровьеобережение друг друга; 

▪ за ощущение счастливых мгновений n-ное количество раз в день; 

▪ за предоставление понимания и поддержки; 

▪ за готовность, не осуждая, а помогая, справиться с трудностями; 

▪ за уютное обустройство «шалаша»; 

▪ за поддержание пламени любви; 

▪ за обеспечение психологического комфорта. 

 

Когда мы будем гармоничны и спокойны, когда научимся адекватно 

и спокойно смотреть на собственную жизнь, наши дети на 

подсознательном уровне будут делать то же самое без лишних нотаций и 

долгих педагогических опытов, которым мы порой их подвергаем. 

▪ Если родители требуют от ребенка, чтобы он много и с 

удовольствием читал, они читают сами много и с удовольствием, 
несмотря на недостаток времени.  

▪ Если родители требуют, чтобы ребенок не лгал, они не лгут 
сами ни себе, ни другим, ни собственному ребенку.  

▪ Если родители хотят, чтобы их ребенок не воровал, они сами не 
должны создавать подобных ситуаций в своей семье (пусть даже 

по мелочам).  

▪ Если родители требуют от ребенка проявления трудолюбия, они 

сами его проявляют и создают условия для формирования у ребенка 

умения трудиться.  

▪ Если родители хотят, чтобы их ребенок не пристрастился с 

раннего детства к спиртным напиткам, они сами не должны 
создавать культ спиртных напитков в своей семье. Культ спиртных 

напитков проявляется в том, что даже в детские праздники родители не 

могут обойтись без них.  

▪ Если родители хотят, чтобы их ребенок бережно и уважительно 

относился к дедушкам и бабушкам, они начинают с себя и сами 
уважительно и бережно относятся к своим родителям.  

▪ Если родители хотят, чтобы их ребенок не страдал от 

одиночества, они дают ему возможность иметь друзей, приводить их в 
свой дом. Это возможно только в том случае, если сами родители 
имеют настоящих друзей и ребенок встречается с ними в своем доме.  

▪ Если родители хотят, чтобы ребенок не относился к школе и 

учению с предубеждением, они сами вспоминают о школьных днях с 
удовольствием и с самыми теплыми чувствами.  

 

Раздел II. Основные положения 
Семьи как малые социальные группы объединены на основе 

взаимных интересов, потребностей, желаний, намерений. 

Взаимодействие и взаимоотношения супругов вытекают из 

необходимости координировать и согласовывать разнообразные 

материальные и духовные потребности: отдых, досуг, домашний труд и 

самообслуживание, уход за детьми и их воспитание.  

Естественно, что столь многообразная деятельность супругов 

требует того или иного уровня взаимопонимания между ними, примерно 



одинаковой оценки ситуаций, возникающих в семье, в быту, понимания 

целей и задач семейной кооперации. 

Семейная жизнь удачна, если супруги пришли к соглашению 

относительно взаимных прав и обязанностей. Каждый из супругов имеет 

свое определенное представление о том, какие права и обязанности 

должны быть у жены, мужа, что такое хороший муж, что такое хорошая 

хозяйка.  

В семье необходимо как можно чаще задавать себе вопросы: 

▪ Счастливы ли со мной мои близкие люди? 

▪ Помнят ли они о том, что я люблю их? 

▪ Учитываю ли я при достижении собственных целей цели близких 

мне людей? 

▪ Хватает ли близким людям моей заботы? 

▪ А все ли я сделал для того, чтобы в моей семье были уют, 

взаимопонимание, здоровье и ощущение счастья? 

▪ Часто ли мы навещаем своих родителей? 

 
Раздел III. Правила поведения в семье 

 
Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. 

Л.Н. Толстой 

 
Отношения мужа и жены 

 

Советы супругам 

1. Уважай себя. Чтобы пользоваться уважением супруга, его 

родителей, своих детей, соседей (а человек не живет без контакта с 

другими людьми), надо прежде всего уважать себя. Самоуважение 

предусматривает прежде всего честность, искренность, невозможность 

совершить подлость, предать или унизить другого человека. Уважающий 

себя человек не может поступить так, как ему не хотелось бы, чтобы 

поступили с ним. 

2. Уважай супруга. Постоянно, а особенно в критических 

ситуациях, помни, что еще не так давно именно этот человек был самым 

близким для тебя, что он (она) — отец (мать) твоих детей. 

3. Будь внимательным. Не оценив самочувствия, настроения 

супруга, легко совершить бестактность, допустить непростительный 

промах. Особенно внимательным надо быть мужчине. И потому, что 

самочувствие и настроение женщин более лабильно, и потому, что 

женщина больше нуждается в этом. Новая прическа, платье, 

украшение... Только женщины знают, как ранит их равнодушный, 

невидящий взгляд. 

4. Будь благодарным. Не принимай сделанное супругом как 

должное, не стоящее благодарности, даже если это входит в круг его 

обязанностей. Может случиться, что не оцененные усилия перестанут 

совершаться. И как же меняется отношение к делу, если знаешь, что за 

него услышишь искренние слова благодарности. 

5. Научись слушать и слышать супруга, становиться на его 

место. Конечно, не всегда есть время, а чаще — желание тратить 



собственные нервные клетки на чужие переживания. Но в том-то и дело, 

что эти переживания не чужие (если только желание создать семью 

искреннее), они волнуют самого близкого тебе человека. И от того, 

насколько ты сумеешь разделить его переживания, зависит, станет ли 

семья благополучной. В семейных отношениях обычные законы 

арифметики трансформируются в высшую математику чувств — 

неприятность, разделенная на двоих, уменьшается вдвое, радость, 

разделенная на двоих, увеличивается в четыре раза. 

6. Никогда не обобщай (это, кстати, важно не только при 

общении супругов, но и в отношениях с детьми). Надо иметь в виду: 

назвав мужа (ребенка) неряхой, а жену (дочь) — копушей, ты 

закрываешь путь к совершенствованию, к устранению недостатка, 

поскольку такая характеристика воспринимается как оценка уже 

сформировавшегося порока, избавиться от которого трудно или 

невозможно. Надо говорить конкретно: «Сегодня ты забыл убрать за 

собой...» или, еще лучше: «Какой будешь молодец, если уберешь за 

собой...». 

Отрицательные общие характеристики (даже если они верны) 

всегда воспринимаются как оскорбления и отбрасываются личностью. 

Лучше оценивать данный конкретный поступок и при этом так, чтобы, не 

загоняя человека в угол, дать ему понять, что веришь в его способность 

в следующий раз проявить себя с лучшей стороны. 

7. Имей в виду, что далеко не всегда приносит пользу 
откровенная исповедь чужому человеку. Особенно опасно искать 

утешение у людей, которые тебе сочувствуют, которым ты 

небезразличен. Их короткая реплика, понимающее поддакивание, 

одобряющий взгляд, казалось бы, льют бальзам на раны души. Но этот 

бальзам коварен и ядовит — ведь он чернит твоего супруга, разрушает 

объективное мнение о нем, подрывает целостность семьи. 

8. Мужчина любит глазами, женщина — ушами. Женщина 

должна выяснить, что именно в ее внешности больше всего привлекает 

мужа, и подчеркивать это, не забывая одновременно о возможностях 

совершенствования и всего остального. Нравится мужу шея — носите 

открывающие шею блузки, грудь — декольте, ноги — сшейте халатик с 

единственной пуговицей под подбородком. Но не забывайте, что с 

помощью физкультуры и специально подобранных упражнений можно 

увеличить бюст и уменьшить талию, изменить в желаемом направлении 

форму ног и др. Мужчина же, который не забывает каждый день 

повторять жене, что она прекрасна, может чувствовать себя в полной 

безопасности: его не заставят мыть посуду, бегать лишний раз в магазин 

и отдавать всю зарплату до копейки. 

9. Не забывай — одно из самых мощных средств, улучшающих 

семейную атмосферу, снимающих напряжение, инициирующих любовное 

общение и интимную близость, — поцелуи. И главное при этом не 

техника, а искренность. 

10. Знай: какими бы эмансипированными ни были женщины в 

наше время, их натура требует, чтобы когда-либо, в каких-нибудь 

ситуациях они оставались просто женщинами — слабыми, 

беззащитными, нуждающимися в опеке и поддержке сильного друга. 



Очень плохо, если муж забывает об этом и добровольно превращается в 

семье еще в одного ребенка — безответственного и несамостоятельного, 

постоянно требующего к себе внимания. 

 

Помни!!! 

учшее, что отец может сделать для своих детей, — это 
любить их мать.  

Теодор Хесберг 

 

 

Женщина, смеющаяся над своим мужем, не может более его 
любить. 

Оноре де Бальзак 

 

 

 

Отношение родителей к детям 
Советы родителям 

1. Цените откровенность своих детей, искренне интересуйтесь 

проблемами. 

2. Общайтесь на равных, тон приказа срабатывает не в вашу 

пользу. Дайте понять, что вы понимаете их. 

3. Нельзя подшучивать над детьми, высмеивать чувства, умаляя их 

значение. Постарайтесь отнестись к вашим детям с уважением, помните 

об их ранимости и уязвимости. 

4. Не раздражайтесь и не проявляйте агрессивности, будьте 

спокойны, сдержанны. Помните, что ваша грубость вызовет их ответную 

реакцию. 

5. Не говорите об объекте увлечения вашего ребенка 

пренебрежительным тоном, тем самым вы унизите его самого. 

6. Расскажите о себе, о вашей истории первой любви — это 

поможет найти взаимопонимание с ребенком. 

7. Любите его бескорыстно и старайтесь защитить своего ребенка 

всеми возможными средствами, если он в этом нуждается  

8. Все мы хотим, чтобы наши дети росли счастливыми. Но, 

возможно, не все догадываются, что нужно прежде всего стать 

счастливым самому! Начать с себя! 

Ведь у счастливых родителей растут счастливые дети, словно с 

младенчества усваивая витамин любви и удачи, защищающий их от 

жизненных трудностей и невзгод. 

 

Раздел IV. Домашние советы 
  
Внешний вид каждого члена семьи — визитная карточка семьи, 

показатель отношения к самому себе и уважения других. 

Ваша одежда должна быть аккуратной, удобной, красивой, а вы 

сами выглядеть ухоженными.  

 
Рецепт счастья 



Возьмите чашу терпения, влейте в нее полное сердце любви, 

добавьте две горсти щедрости, плесните немного заботы, посыпьте 

пониманием и уважением, подогрейте на искрах задорного детского 

смеха и украсьте семейными традициями.  
 


