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В данной статье проводится краткий обзор понятий семьи и брака в 

работах разных учёных, обсуждается роль семьи как института 

социализации, а также исследуется феноменология семьи и брака в 

психологии 
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Введение. Семья является малой социальной группой, члены которой 

связаны посредством брака, кровно-родственных уз, бытом, хозяйством и т.д. 

Семья является институтом социализации, который детерминирует 

взаимодействие общества и личности, интеграцию индивида в социум [7, с. 

192]. 

Формулировка цели статьи. Провести обзор и теоритический анализ 

понятий семьи и брака, феноменологии этих понятий на основе анализа 

научной литературы. 

Основное изложение материала. Исследованием феноменологии 

семьи занимаются многие науки: психология, социология, демография, 

политология, право, история, этика, педагогика и другие. В каждой из этих 

наук определение «семья» будет отличаться в зависимости от задач, 

поставленных и выполняемых той или иной наукой. 

Изучение семьи входит в задачи не только социальной психологии, но 

и этнографии детства, социологии семьи, возрастной психологии, 
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психологии личности; она является необходимым элементом анализа 

практически любой психотерапевтической практики. Но как бы ни 

варьировали предметные ракурсы ее исследования, общий вывод состоит в 

том, что роль семьи в сенсомоторном, когнитивном, психосоциальном 

развитии ребенка является решающей. Как бы ни различались теоретико-

методологические основания исследователей семьи, они едины в одном: для 

своего развития дети нуждаются в безопасной, эмоционально-

поддерживающей и предсказуемой среде, предоставляющей им возможности 

для проявления собственной активности [1, с. 304]. 

Как социальный институт семья характеризуется совокупностью 

социальных норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих 

взаимоотношения между супругами, родителями, детьми и другими 

родственниками [6, с. 124]. 

При рассмотрении семьи как социального института изучаются: 

• общественное сознание в сфере брачно-семейных отношений; 

• образцы семейного поведения; 

• ролевые отношения в семье; 

• эффективность реализации ее основных функций; 

• социальный механизм изменения норм и ценностей. 

В качестве малой социальной группы семью можно определить как 

общность, складывающуюся на основе брака или кровного родства, члены 

которой связаны общностью быта, взаимопомощью и взаимной моральной 

ответственностью супругов за здоровье детей и их воспитание. 

При рассмотрении семьи как социальной группы изучаются: 

• условия формирования и этапы развития семьи; 

• динамика супружеских отношений и характер отношений между 

родителями и детьми; 

• распределение обязанностей в семье; 

• причины и мотивы разводов; 

• структура и функции семьи. 
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По мнению С.Н. Гаврова семья – «первая сформированная социальная 

система, которая основывается на естественном разделении труда между её 

членами: женой и мужем, детьми и родителями» [3, с. 134]. М.Р. Битянова – 

автор социально-психологического представления о семье считает, что семья 

«это специфическая сфера культуры и жизнедеятельности общества, что 

детерминирует важность изучения данного аспекта социальной психологии» 

[2, с. 368]. Подход Н.Ф. Дивицыной рассматривает семью как «особый 

игровой феномен, так как объединяет всех её членов необходимыми 

совместными нормами и правилами проживания» [4, с. 325]. М.Р. Земская, 

исследуя семейные отношения как сложный феномен, включает в анализ 

мифологические структурные категории, которые базируются на 

социогенетических, эволюционных, групповых и индивидуальных концептах 

[5, c. 133]. Е.Б. Рашковский провёл подробный междисциплинарный анализ 

феноменологии семьи и пришёл к выводу: «семейные отношения 

формируются и существуют как квинтэссенции наиболее острых социальных 

проблем. Это специфический закон возникновения семьи, развития 

комплекса её прав и обязанностей» [8]. 

Феноменология семьи включает в себя: 

- формирование общесемейных ценностей и целей, которые могут 

изменяться и трансформироваться в процессе развития семейных отношений. 

- обязательное наличие «ядра семьи» - супружеской пары, которая 

определяет особенности и характер взаимодействий в семье. 

- включённость, пересечение и взаимодействие представителей разных 

поколений. 

- образование базового функционирования социума благодаря 

физическому и культурному замещению поколений, путём деторождения и 

помощи в существовании всех членов семьи. 

- одновременная открытость и закрытость семьи по отношению к 

обществу в связи со своей природой, находящейся на границе макро- и 

микроанализа. 
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- формирование нормативных установок и представлений семейных 

отношений. 

- распределяющий характер обязанностей, поощрений, санкций. 

- зависимость от других социальных институтов: государства, церковь, 

школа, армия и т.д. 

- влияние семейной истории и семейного опыта на актуальное развитие 

семейных отношений. 

- влияние качества семейных отношений на физическое и психическое 

состояние человека. 

- формирование личностной и социокультурной идентичности. В семье 

происходит первичная социализация, что способствует сохранению и 

развитию социокультурной традиции, облегчая адаптацию человека к 

окружающему миру. 

Брак – сложившийся культурально-исторически механизм, 

регулирующий сексуальные отношения между партнёрами; комплекс 

санкционированных обществом духовно-этических и эмоционально-

сексуальных отношений между мужчиной и женщиной. Понятие «брак» не 

равно понятию «семья», т.к. оба этих явления возникли и формировались в 

разные исторические периоды. Помимо этого, оба понятия имеют различные 

характеристики: семья – более сложное образование, объединяющее не 

только детей, но и других родственников разных поколений и степеней 

родства; брак – исторически сложившийся свод правил для супругов. 

С течением времени в истории эволюции общества стала возникать 

упорядоченность, а так же избирательность связей. Это отличило человека от 

животного. В тот период развития семейных отношений характер 

установления связей был примитивным. Связано это с тем, что на первом 

месте стояла озабоченность воспроизводством самих себя, а только после – 

ведением общего хозяйства. Формой первобытного общества выступал 

матриархат, в котором группы создавались, основываясь на кровном родстве 

по женской линии. Являясь кровным родственником, повышалась 
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значимость родственно-племенных связей. Феноменология матриархальной 

системы отражена в отсутствии понятия отцовства в кровнородственных 

связях. 

Современное брачно-семейное устройство в России характеризуется 

наличием нескольких типов семейных структур: 

- традиционный тип семейной структуры. Представлен нуклеарной 

(полной) семьёй, состоящая из двух поколений. Сюда же относят 

расширенную семью, в которой представлены три и более поколения: 

прародители, родители, дети, внуки. 

- нетрадиционный тип семейной структуры представлен широким 

спектром семей: неполная материнская семья; неполная отцовская семья; 

приёмная семья; семья повторного брака; смешанная семья (место одного 

или обоих родителей занимает другой родственник – бабушка, дедушка, тётя, 

дядя и т.д.), а так же гостевой брак (мужчина и женщина состоят в браке, 

однако, по тем или иным причинам не проживают на общей территории). 

- альтернативный тип семейной структуры: гражданский брак или 

сожительство; гомосексуальный брак; открытый брак (состоят в браке, но 

свободны в сексуальных отношениях); групповой брак. Сюда же можно 

отнести такой тип отношений как конкубинат – длительные связи или 

длительный внебрачный союз женщины и мужчины, не планирующие 

официально оформлять брак. В России данное понятие не распространено, 

однако по своей сути напоминает гражданский брак. 

Таким образом, мы можем выделить три основных признака 

традиционной семьи: совместное проживание, кровнородственные связи, 

общий бюджет. Данный социальный институт развивается вместе с 

метаморфозами общества. 

Брак прошёл длительный путь преобразований: от беспорядочного 

промисуитета к современной форме моногамных отношений. На каждом из 

этапов развития брачных отношений, характер феноменологии брака 



 

, ..       [ ]/ .. 
 //     :  . – 2020. – № 2 . 47-55 

52 

 

отражал актуальное состояние общества и внешней среды, в котором он 

формировался. 

Выводы.  

1. Семья является малой социальной группой, члены которой связаны 

посредством брака, кровно-родственных уз, бытом, хозяйством и т.д. Семья 

является институтом социализации, который детерминирует взаимодействие 

общества и личности, интеграцию индивида в социум. 

2. Как социальный институт семья характеризуется совокупностью 

социальных норм, санкций и образцов поведения, регламентирующих 

взаимоотношения между супругами, родителями, детьми и другими 

родственниками. 

3. По мнению С.Н. Гаврова семья – «первая сформированная 

социальная система, которая основывается на естественном разделении труда 

между её членами: женой и мужем, детьми и родителями»  

4. Брак – сложившийся культурально-исторически механизм, 

регулирующий сексуальные отношения между партнёрами; комплекс 

санкционированных обществом духовно-этических и эмоционально-

сексуальных отношений между мужчиной и женщиной. 

5. С течением времени в истории эволюции общества стала возникать 

упорядоченность, а так же избирательность связей. Это отличило человека от 

животного. В тот период развития семейных отношений характер 

установления связей был примитивным. Связано это с тем, что на первом 

месте стояла озабоченность воспроизводством самих себя, а только после – 

ведением общего хозяйства. Формой первобытного общества выступал 

матриархат, в котором группы создавались, основываясь на кровном родстве 

по женской линии. Являясь кровным родственником, повышалась 

значимость родственно-племенных связей. Феноменология матриархальной 

системы отражена в отсутствии понятия отцовства в кровнородственных 

связях. 
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6. С течением времени в истории эволюции общества стала возникать 

упорядоченность, а так же избирательность связей. Это отличило человека от 

животного. В тот период развития семейных отношений характер 

установления связей был примитивным. Связано это с тем, что на первом 

месте стояла озабоченность воспроизводством самих себя, а только после – 

ведением общего хозяйства. Формой первобытного общества выступал 

матриархат, в котором группы создавались, основываясь на кровном родстве 

по женской линии. Являясь кровным родственником, повышалась 

значимость родственно-племенных связей. Феноменология матриархальной 

системы отражена в отсутствии понятия отцовства в кровнородственных 

связях. 
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