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Памяти моих любимых родителей Душатского Бориса Моисеевича и 

Душатской Лидии  Григорьевны посвящается 
 

Введение 

Слово «семья» знакомо всем, но понятие «семья» многозначно и по-разному 

трактуется в зависимости от исторических, социально-экономических условий и 

той области, относительно которой оно используется. Понятие «брак» тоже 

общеизвестно, но не все знакомы с разными видами брака и их особенностями.  

В Большой российской энциклопедии приведены определения данных понятий: 

«Семья – это  социальный институт, основанный на браке, кровном родстве или 

иных связях. Члены семьи связаны ведением общего хозяйства и взаимной 

помощью. В рамках семьи осуществляются воспроизводство, воспитание и 

частично социализация новых поколений».  

«Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, основанный на взаимной 

любви и уважении, зарегистрированный в органах записи актов гражданского 

состояния, направленный на создание семьи и порождающий взаимные личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности».  

В семье совместное проживание мужчины и женщины не сводится только к 

супружеству или сожительству. Их союз развивается, расширяется, появляются 

дети. Между членами семьи создаются новые взаимосвязи и взаимоотношения.  

Большое значение имеют семейные роли, которые определяются местом и 

функциями каждого члена семьи: супруги (муж и жена); родители (мать и отец); 

дети (сын и дочь); брат и сестра; прародители (бабушка и дедушка).  

Жизнь семьи как малой социальной группы характеризуется происходящими в 

ней духовными и материальными процессами. В семье человек рождается, 

растёт, развивается и формируется как личность. Через семью происходит смена 

поколений и продолжение рода.  

Семью справедливо считают первоначальной ячейкой общества. Из большого 

количества таких ячеек и складывается любое государство. Семье принадлежит 

исключительная роль в воспроизводстве населения, воспитании детей, передаче 

им опыта, накопленного прежними поколениями. В семье человек обучается 

социальным ролям, получает основы образования и навыки поведения. 

Семья взаимодействует со всеми сферами общественной жизни (экономика, 

политика, право, культура, религия). Она развивается и изменяется вместе с 

обществом, но при этом остаётся его постоянным элементом и обладает 

относительной самостоятельностью. 

В современной России, как и во многих странах мира, значительно изменилась 

социокультурная среда, резко усугубился кризис семьи, появились новые формы 

семейно-брачных отношений. Для устранения кризисных явлений, государству 

необходимо создавать семьям более благоприятные условия. Но не менее важны 

перемены в сознании людей, относительно значимости семьи. Традиционная 

семья – великая ценность, её необходимо охранять и всячески поддерживать.  

https://bigenc.ru/sociology/text/1881800
https://bigenc.ru/law/text/3512762
https://bigenc.ru/ethnology/text/1911748
https://bigenc.ru/ethnology/text/1911748
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Глава 1. Брачно-семейные отношения у животных 

 Семья – единственная социальная группа, воспринятая человеком от животных. 

                                                                  (Б. Малиновский, английский антрополог)   
Человек – дитя природы, поэтому довольно сложно понять процесс становления 

человеческого общества и семьи, не зная характера предшествовавших этому 

брачных и семейных отношений у животных.  

Сравнение поведения человека с поведением жука, рыбы, птицы или зверя – это, 

безусловно, упрощение. Однако многие черты сексуальных отношений и жизни 

людей в семье, кажущиеся такими уникальными и загадочными, имеют сходные 

образцы в мире животных. Удивительно, но некоторые из них могут даже 

служить человеку примером для подражания. 
 

Инстинкт продолжения рода 

Половой инстинкт – это мощный зов природы, побуждающий человека и 

животных давать потомство и обеспечивать продолжение своего рода. Сложная 

врождённая программа поведения, обусловленная  половым инстинктом, состоит 

из нескольких компонентов, каждый из которых имеет свой механизм и свою 

логику выражения. 

Первый компонент полового инстинкта – сексуальный. Его биологический 

смысл состоит в том, что для продолжения рода животным и человеку 

необходимы мужская и женская особи, обладающие различными генами.  

В результате спаривании (у животных) и сексуальных отношений (у человека) 

происходит оплодотворение – слияние мужской и женской половых клеток, 

приводящее к развитию нового организма. Потомство получает наследственный 

материал  и от матери, и от отца, что повышает его шансы на выживание.  

Спусковой механизм сексуального инстинкта состоит из физиологической 

готовности к половым отношениям и наличия доступной особи другого пола. 

Субъективно переживания, связанные с данным инстинктом, воспринимаются 

как разного рода романтические эмоции. 

Второй самостоятельный компонент полового инстинкта – инстинкт заботы о 

потомстве. Его биологический смысл заключается в том, что ребёнок человека 

или детёныш животного сразу после рождения ещё не обладает способностью к 

самостоятельному выживанию. Могут потребоваться годы для того, чтобы он 

«встал на ноги», поэтому собственные родители должны заботиться о нём. 

Смысл инстинкта заботы о потомстве – кормить и защищать своих слабых детей. 

Этот инстинкт не действует постоянно, для его активизации нужен особый  

спусковой механизм. У животных – это жалобы со стороны детёныша (писк, 

плач) или наличие тревожной ситуации (появление хищника).   

У людей инстинкт заботы о потомстве получил мощное развитие. Родителей 

заботят не только угрозы со стороны среды, но и то, чтобы их ребёнок был 

здоров, интеллектуально развит и стал полноправным членом общества.   
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Знаковые эмоции для этого инстинкта – умиление и различные мобилизующие 

эмоции (агрессия, тревога, страх). Инстинкт заботы о потомстве обычно намного 

сильнее развит у женщин (самок у животных). Гораздо реже более выраженную 

заботу о детях проявляют мужчины (самцы у животных). 

Третий компонент полового инстинкта – семейный инстинкт (инстинкт 

заботы о ближних). Его биологический смысл в том, что выживание животным 

обеспечивают не только размножение и забота о потомстве, но и сплочение 

взрослых особей. Такая дружба и взаимопомощь позволяет им стать сильнее и 

более эффективно давать отпор врагу.  

Животные, которые научились дружить между собой, получают эволюционное 

преимущество: они дольше живут и могут дать больше потомства. Спусковой 

механизм этого инстинкта такой же, что и у предыдущего – жалобы ближнего.  

Учёным пока не до конца понятно, как у животных одна особь вдруг становится 

другом или союзником для другой. Вероятно, здесь сходятся разные факторы: 

наличие вакантного места друга (у животных не может быть слишком много 

друзей);  дружелюбное поведение другой особи; её физическое здоровье (дружба 

со слабой особью не имеет биологического смысла) и социальный статус. У 

человека, в силу его разумности и образованности, могут накладываться и 

другие требования к потенциальному другу: верность, ум, богатство.  

В целом, для инстинкта продолжения рода характерна особая эмоция, которую 

можно обозначить как любовь. Сочетающая в себе мотивы сексуальности и 

заботы, любовь присуща не только человеку, но и многим видам животных – в 

природе этому имеется множество подтверждений. 
 

Брачное поведение 

В жизни многих животных, чаще весной, наступает брачный период – время 

спаривания. Брачное поведение многообразно и включает различные аспекты: 

привлечение брачных партнёров – представителей своего вида; брачные 

соревнования и поединки; ухаживание и соблазнение; сватовство и спаривание.  

Особи разных видов не должны скрещиваться между собой. Это обеспечивает 

ряд механизмов: несовпадающие по времени периоды размножения; разные 

способы привлечения половых партнёров; характерная для каждого вида  

последовательность реакций, составляющих брачный ритуал.  

Привлечение брачных партнёров 

В брачный период самцы большинства видов животных всеми доступными 

средствами пытаются привлечь внимание потенциальных невест. Вариантов для 

этого великое множество: свадебные песни и призывы, яркие краски, особые 

движения и позы, запахи – у каждого вида свой способ. 

Общим является то, что в «сезон любви» всё самое-самое: звуки очень громкие, 

запахи чрезвычайно сильные, окраска наиболее яркая и хорошо заметная, позы 

манящие и откровенные. Задача самки – заметить, узнать представителя своего 

вида и сделать правильный выбор.  
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Одно их первых мест занимают звуковые сигналы, особенно развитые у птиц. 

«Любовные песни» птиц-самцов очень разнообразны. Каждая такая песня – 

чёткий видовой опознавательный признак, по которому самка находит жениха. 

Соловьи привлекают подруг звонкими трелями, ласточки – нежным щебетаньем, 

серые цапли – резкими и грубыми звуками, дятлы – барабанной дробью. Самец 

лирохвоста воспроизводит все услышанные звуки: пение других птиц, гудки 

паровоза, колокольный звон, собачий лай, лошадиное ржание и др.  

Есть ещё «песня соперничества» – вызов другим самцам и информация о том, 

что данная территория занята. Пение опасно для певца, поскольку выдаёт его 

хищникам, поэтому песня достигает максимальной громкости, когда самец 

одинок, и прекращается, когда у него появляется самка.  

Самцы кузнечиков и сверчков – тоже известные «певцы». У них есть особые 

органы, предназначенные для издания привлекающих самок звуков. Самцы 

лягушек весной в брачный период собираются по вечерам на берегах водоёмов и 

дружным кваканьем привлекают самок. «Песня любви», состоящая из серий 

резких звуков, усиливается особыми мешками – резонаторами, поэтому она 

слышна на достаточно большом расстоянии.  

Большинство млекопитающих и некоторые насекомые для привлечения своих  

брачных партнёров используют запах. Олени-кабарги завлекают горделивых 

самок мускусным запахом, который вырабатывается специальной железой. 
Крупная ночная бабочка семейства бражников, привлекает самца своим запахом, 

который он чувствует даже на расстоянии 11 км. У людей с этой целью 

применяют афродизиаки – вещества, усиливающие половое влечение.  

Многие виды используют зрительное привлечение. Самец трёхиглой колюшки, 

окончив строить гнездо, приобретает особенно яркую брачную окраску. Красное 

брюхо и резкие движения по своей территории, делают его заметным издалека. 

У самцов манящих крабов одна клешня во много раз больше другой и очень ярко 

окрашена. Маленькой клешнёй краб собирает частички пищи и переносит их в 

рот, а большой – постоянно машет, призывая в себе самок. У каждого вида 

крабов своя манера ухаживания, и женихи каждого вида машут по-своему. Такое 

разнообразие необходимо, чтобы невеста могла разобраться, кто есть кто. 

Многим птицам свойственны  различные позы «ухаживания»: вытягивание и 

повороты шеи, приседания, поклоны, своеобразные движения крыльев и хвоста. 

У каждого вида свой набор телодвижений, свой «ритуал» привлечения самки. 

При этом самец старается выставить напоказ наиболее ярко окрашенные участки 

оперения. У некоторых беззащитных птиц с покровительственной окраской 

яркие пятна обычно скрыты и становятся видными, лишь, когда это необходимо.  

У турухтанов нет брачного полета или призывной песни, самцы привлекают 

подруг горловым оперением. Чтобы их увидели пролетающие вдали самки, они, 

время от времени, поднимают крылья, светлая нижняя сторона которых делает 

птиц очень заметными. Во время токования эти птицы собираются вместе, и 

тогда  проявляется «принцип клумбы»: индивидуальные расцветки, сочетаясь 

друг с другом, образуют крупное пёстрое пятно, напоминающее цветник.  
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Самцы некоторых видов райских птиц прыгают перед самочками, сильно подняв 

и распушив крылья с яркими светящимися перьями на нижней стороне. Самец 

райской птицы, живущей в лесах Новой Гвинеи, сидя на ветке высокого дерева, 

громко кричит. Потом, опустив голову и приседая, раскачивается вправо-влево. 

Он трясется всё энергичнее, распускает крылья и мелко дрожит, а затем вдруг 

повисает на ветке вниз головой и надолго замирает в этой неестественной позе.  

Шалашник – небольшая птичка, живущая в Австралии. Чтобы покорить сердце 

избранницы, самец строит из листьев и веток громадное сооружение, похожее на 

шалаш и украшает его разноцветными камушками, перьями и цветами, чаще, 

синего цвета.  Самка выбирает владельца самой яркой и красивой постройки. 

У многих видов животных головы самцов украшают различные выросты: 

гребни, капюшоны, рога. Их главное назначение – покорять самок, будущих 

партнёрш, и устрашать половых соперников. У оленей, например, самый 

мощный самец носит наиболее величественную корону – вероятность оставить 

потомство у него намного выше.  

Брачные соревнования и поединки 

Самцы большинства видов животных в брачный период  устраивают различные 

соревнования и поединки. Это могут быть угрожающие демонстрации цветовых 

узоров и своеобразных телодвижений, оставление пахучих сигналов, исполнение 

ритуальных песен и танцев, драки и даже настоящие сражения.   

Объект нападения – половой соперник; дерутся обычно самцы, реже – самки. 

Иногда самки побуждают возможных партнеров нападать друг на друга, делая 

при этом вид, что происходящее им безразлично. Но они внимательно следят за 

ходом сражения и выбирают обычно отцов для своих детей среди победителей.  

Самые культурные и безопасные, в смысле травм, соревнования устраивают 

зелёные древесные лягушки. Удобно  усевшись на мокрых кочках, они начинают 

выводить рулады, слышные на всю округу. 

Самцы лемуров, стремясь привлечь самок и устрашить соперников, устраивают 

перед началом брачного сезона «войну запахов». Доказывая превосходство, 

самец напитывает свой хвост выделениями пахучих желез и, повернувшись 

спиной к конкуренту, размахивает хвостом перед его носом.  

Тетерева, глухари, турухтаны  выясняют, кто сильнее на особых площадках, 

«токовищах». Они совершают своеобразные телодвижения, принимают разные 

позы и охотно вступают в драку друг с другом. Некоторые при этом издают 

громкие звуки, привлекающие самок, которые держатся на окраине токовища и 

наблюдают за всем происходящим. Эти турнирные стычки, на вид весьма 

ожесточенные, чаще всего носят демонстративный характер и редко 

сопровождаются телесными повреждениями.  

Когда начинаются турнирные бои, а затем наступает пора любви, самцы многих  

видов приходят в большое возбуждение. Животные беспокойны, и число стычек 

за право обладания самкой значительно увеличивается. Иногда в пылу сражения 

они забывают об осторожности и наносят друг другу увечья. 



9 
 

Жирафы, утверждая свой ранг в стаде и право на самок, становятся бок-о-бок и, 

раскачав голову, ударяют ею друг друга. Иногда они своей головой поднимают 

сопернику ногу, нарушая его равновесие, однако это для них не очень опасно. 

Самцы слонов, начиная с 30-летнего возраста, в брачный период возбуждены и 

очень агрессивны. В состоянии, похожем на опьянение (оно называется муст), 

гиганты издают оглушительный рёв, извещающий самок о сексуальной 

готовности и устрашающий конкурентов. Такой слон постоянно задирает других 

самцов, в которых видит соперников. Два доминантных самца могут устроить 

ожесточенную драку за обладание самкой; молодые особи уступают без боя. 

Кенгуру, выясняя отношения, устраивают настоящие боксерские турниры и 

беспощадно избивают друг друга передними лапами. Зайцы, тоже боксируют, но 

кроме этого, они показывают ещё невероятные акробатические соревнования, 

которые являются частью брачного ритуала.   

Жестокие драки за обладание самками устраивают морские слоны. Они громко 

ревут, надувают носы и потрясают ими в воздухе, чтобы запугать противника. 

Кусая друг друга до крови, самцы часто наносят сопернику тяжелые увечья. 

В море протекают сражения между самцами китообразных. Горбатые киты 

хлопают друг друга огромными грудными плавниками, перекатываясь с бока на 

бок и выпрыгивая из воды. Кашалоты с драками выясняют отношения, а 

дельфины хватают друг друга зубами за плавники. 

Брачное сражение самцов бегемотов очень необычно. Соперники становятся 

спиной друг к другу и усиленно испражняются, разбрасывая помёт в разные 

стороны и стараясь делать это как можно быстрее и обильнее. Если победитель 

не выявлен, между самцами происходят кровопролитные сражения, которые 

нередко заканчивается гибелью одного из них. 

Горные бараны и антилопы устраивают настоящие рыцарские турниры. 

Сражаются на поединках и африканские буйволы, причём, молодые буйволы с 

небольшими рогами часто уступают взрослым самцам без поединка. 

Благородные олени в брачный период образуют настоящие гаремы, состоящие 

из одной самца и нескольких самок. Самцы ведут себя шумно –  ревут, высоко 

подняв голову, демонстрируют соперникам рога, ломают ветки деревьев, роют 

землю копытами, вытаптывая большие площадки для поединка, который может 

начаться в любой момент. У канадских коз поединки самцов также не 

ограничиваются угрозами и часто доходят до драк. 

Если правила борьбы соблюдаются, эти схватки для участников неопасны. Но в 

пылу битвы соперники иногда забывают о правилах, и она может закончиться 

смертью для одного из дуэлянтов. Побеждает обычно тот, у кого рога больше.  

Существует мнение, что высокая активность самцов копытных в период гона 

(возбужденность, драки, запах, звуки) стимулирует подготовку самок к 

оплодотворению и рождению здорового потомства. И, наоборот, при стрессе, 

возникающем под действием различных неблагоприятных факторов, половая 

активность угасает, а созревание половых продуктов задерживается. 
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Ухаживание и соблазнение 

Ухаживание широко распространено в животном мире. Его биологический 

смысл заключается в том, чтобы свести вместе двух животных разного пола в 

условиях, обеспечивающих наибольшую вероятность успешного спаривания. 

Самка не может непосредственно оценить приспособленность самца и его 

будущее поведение – перед ней только его внешний вид и поведение в данный 

момент. Продляя период ухаживания, она стремится заставить потенциального 

партнёра проявить свою истинную натуру. 

Все прелюдии любви, состоящие из танцев, песен, борьбы и драк за территорию, 

на самом деле – система тестов. Самка призвана всесторонне проверить своего 

избранника, чтобы убедиться в его истинных качествах. Он должен быть силён, 

здоров и способен выдерживать конкуренцию в неблагоприятных условиях. 

Очень важно избежать спаривания с представителями других видов – оно может 

привести к отсутствию потомства или его нежизнеспособности. Редко такое  

спаривание происходит, и гибриды выживают, но они – слабые и бесплодные. 

Половые партнёры должны убедиться, что они принадлежит к одному виду и что 

они, действительно, самец и самка. Животные многократно демонстрируют друг 

другу части тела или красящие пятна, характерные для определенного пола 

данного вида, принимают характерные позы. Часто это напоминает танец, в 

котором соблюдается определенная последовательность элементов.  

В процессе эволюции у каждого вида сформировались свои системы любовных 

прелюдий. У журавлей – это замечательные танцы, когда они целыми часами 

выписывают коленца, демонстрируя отличную физическую форму. Сложные и 

красивые брачные танцы демонстрируют некоторые виды насекомых.  

У певчих птиц – это сольные вокальные концерты. Петь самец начинает, лишь 

захватив собственный кормовой участок и имея гнездо (или место под него). По 

песне самка способна оценить талант певца, состояние его организма и здоровья, 

а так же способность выстоять в конкурентной борьбе с соперниками.  

Интересны брачные игры у диких уток. Самец и самка сначала знакомятся: они 

плывут навстречу друг другу и пьют воду. Молодая утка, заприметив одного 

селезня, призывно кричит другому, а когда оба к ней подплывают, стравливает 

их друг с другом. Вначале селезни плавают вокруг утки с вытянутой головой и 

опущенным вниз клювом. Неожиданно они встают в воде вертикально, боком 

друг к другу, взъерошивают перья на голове, а после этого расходятся. Такой 

поединок является демонстрацией достоинств самцов перед самкой.  

Павлин очаровывают самку своим длинным и ярким хвостом, разворачивая его 

при ухаживании. Раскинутый веером и переливающийся хвост влечет паву. 

Откликаясь на зов самца, она подходит ближе и клюёт нечто несуществующее 

на земле. Павлин невозмутим – он величественно позирует, а затем неожиданно 

совершает крутой разворот, поворачиваясь к самке спиной. Та забегает ему 

навстречу, но павлин, шумно потрясая всеми перьями, снова поворачивается к 

ней задом. И так много раз, пока пава, согнув ноги,  не ляжет перед павлином.  
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У ворон самцы и самки внешне неотличимы и настроены очень враждебно. Они 

угрожают друг другу, встав напротив и распушив перья на голове. Потом самка 

потихоньку уступает и подставляет самцу своё самое слабое место – затылок. 

Даже от одного удара острым клювом ворона может умереть, но самец не бьёт 

избранницу, а перебирает клювом её перья на затылке – пара сложилась.  

Брачные подарки 

Самец цапли приносит избраннице палочки и ветки; олуши и чомги – пучки 

водорослей; коростеля – гусениц, а свиристеля и тукана – ягоды. У кроншнепа 

самец, сменяя самку на гнезде, «с поклоном» протягивает ей камешек, который 

держит в клюве. Приняв дар, самка сразу освобождает гнездо. Если подарок не 

принят, самец будет кланяться до тех пор, пока самка его не возьмёт.  

У речных крачек, самец идет по отмели и несет в клюве рыбку – это свадебное  

предложение. Крачки-самцы и сосватанные самки не обращают на подарок 

внимания. Одинокая пока ещё самка подойдет и в птенцовой манере попросит 

её покормить, тем самым предлагая себя в жены. Затем птицы играют в воздухе 

в догонялки, одна из них – с рыбкой в клюве. Преподношение рыбы и принятие 

её самкой у крачек – своеобразный  акт бракосочетания.  

У пингвинов Адели подарки – камешки. Самцы и самки выглядят практически 

одинаково, потому различать их помогает интересный метод. Самцы-холостяки 

собирают камешки и дарят их предполагаемым дамам, складывая гальку у их 

ног. Если дар принят, значит, самец не ошибся: перед ним его избранница. Затем 

будет построено гнездо – ямка, окружённая небольшим  валом камней. 

Некоторые виды пауков преподносят самкам съедобные подарки. Поймав муху, 

паук быстро оплетает ее паутиной и, взяв этот пакетик челюстями, порывистым 

шагом идет на свидание. Подойдя к невесте, он застывает в особой ритуальной 

позе и ждёт, когда она примет свадебный подарок. Спаривание происходит во 

время трапезы или сразу после неё. Самцы обычно мельче самок, и подобным 

способом пауки предупреждают агрессию паучих, которые очень часто после 

спаривания съедают своих половых партнёров. 

Некоторые пауки-самцы приносят самке в подарок не пойманную муху, а 

камешек или веточку, аккуратно завёрнутый в паутину. Пока невеста изучает 

подарок и разбирается, что к чему, происходит спаривание, и паук убегает. 

Встречаются и «отпетые мошенники», которые приносят настоящую муху, но 

после быстрого спаривания забирают подарок и бегут с ним к следующей 

невесте, а потом к следующей.  

Сватовство и спаривание 

Для появления потомства необходим процесс оплодотворения, а для этого у 

большинства животных должно произойти спаривание брачных партнёров. 

Инициатива чаще всего принадлежит самцам, но окончательный выбор обычно 

делают самки, которые более ответственно подходят к выбору супруга.   

Спариванию часто предшествует процесс сватовства. Поведение животных 

разное, но цель одна – продолжить свой род. 
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Для успешного спаривания необходима синхронизация половых партнёров во 

времени и в пространства – это важная часть брачного поведения. Самцы и 

самки должны быть одновременно готовы к продолжению рода и иметь 

возможность встретиться друг с другом.  

У многих видов самка составляет наиболее ценную часть «видового капитала». 

Она рожает детёнышей, играет главную роль в их выкармливании и защите. 

Самец часто способен оплодотворить несколько самок, биологически он менее 

ценен. По этой причине, самка больше, чем самец, нуждается в «соблазнении» 

партнёром, а ухаживание чаще входит в задачи именно самца. 

Очень красивы и романтичны встречи влюблённых у журавлей. Их свадебные 

демонстрации состоят из курлыканья и красивых танцев со скачками и 

приседаниями, подводящих самок к сказочному и волнующему финалу. 

У аистов самец, выбрав гнездо, сидит и дожидается самку. Увидев её, хлопает 

клювом, и самку, отвечающую на приветствие, принимает как жену. Иногда к 

гнезду возвращается прошлогодняя самка. Если в гнезде есть новая хозяйка, 

между ними начинается борьба, на которую самец смотрит, не вмешиваясь.  

У гусей самец покидает свою семью и идёт в семью молодой гусыни, отец 

которой его сначала гонит и бьёт. Самец ухаживает издалека: проплывает мимо 

туда-сюда и нападает на разных обитателей пруда, прогоняя их прочь и защищая 

недосягаемую пока невесту. Неважно, что  враги, с которыми гусь сражается, 

неопасны – так он показывает свою удаль и силу.  

После каждой «победы» гусь плывет к суженой и триумфально гогочет. Если 

отец невесты гонится за женихом, тот уплывает, если нет – ждёт ответного 

гогота гусыни. Иногда гусь долго добивается, чтобы невеста ответила на его 

победный клич, но когда дождался – они «помолвлены». Гусыня покидает свою 

семью, и они теперь всюду вместе. 

Для спаривания нужен физический контакт, которого большинство животных 

избегают, ведь прикосновение к телу вызывает у них защитную реакцию против 

нападения. Такая реакция может возникнуть и при спаривании, когда самка 

находится в беззащитном положении. Брачное поведение в этих случаях 

направлено на подавления реакций защиты.  

Сближение брачных партнёров у животных часто сопровождается взаимным 

обменом различными умиротворяющими сигналами, «убаюкивающими» 

агрессивные инстинкты. Ласки и нежные объятия есть у многих видов птиц, 

млекопитающих, пауков, рыб и змей. Они должны снять взаимный стресс при 

встрече двух, иногда очень опасных друг для друга партнёров.  

Нападение самца всегда направлено против соперника, поэтому самка, чтобы её 

не атаковали, должна отличаться от самца и внешне, и поведением. В ответ на 

первую атаку, она или спокойно отступает, или избегает столкновения. После 

этого самец утрачивает свою агрессивность и начинает ухаживание. 

Спаривание у большинства видов происходит по обоюдному согласию или, по 

крайней мере, без активно сопротивления – случаи насилия отмечаются редко. 
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Белые носороги, чувствуя приближение сезона спариваний, встречаются на 

нейтральной территории и постепенно сближаются, всем видом стараясь убедить 

партнёра в мирных намерениях. Подружившись с самкой, носорог преследует её 

несколько дней, пока та сама, истомившись, не уступит его домогательствам.  

У снежных барсов и самец, и самка охраняют собственные территории в горах. В 

сезон любви они встречаются и долго выясняют отношения. Когда имеешь 

мощные клыки и когти, созданные для убийства, нужно хорошо постараться, 

чтобы убедить партнёршу в своих мирных намерениях. Сближение длится 

несколько дней, после чего самец переходит к ласкам, облизыванию, мурчанию. 

У львов «медовый месяц» продолжается от трёх до пяти дней. Пара ни на миг не 

расстаётся, а сцены любви многократно повторяются. В перерывах влюблённые 

лежат в обнимку и не сводят счастливых взоров друг с друга.    

У гепардов друг друга ищут и самцы, и самки – половой инстинкт у них очень 

силён. Животные быстро находят общий язык, и самка принимает ухаживания 

самца. Любовные пары подбираются на основе взаимной симпатии, если самец 

не нравится самке, она шипит и яростно его отгоняет.  

У леопардов самка обычно сама ищет самца и выбирает лучшего. Животные 

сходятся очень медленно. Им нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу и 

спокойно подойти к любовному финалу.  
 

Типы половых отношений и прочность семьи 

Семья животных – это особая биологическая и социальная группа,  состоящая 

из родителей и их потомков. Она является частью популяции, но, в той или иной 

степени, обособлена. В семье сексуальные отношения самцов и самок, а также 

отношения родителей и детей более упорядочены, чем при её отсутствии. 

Повинуясь зову природы, особи разного пола вступают между собой в 

определённые отношения. У одних видов большая часть жизни проходит 

в семье, у других семья образуется ненадолго, а третьим семья вообще не нужна. 

Характер и устойчивость семьи обусловлены типом половых отношений.  

Типы половых отношений 

Промискуитет – неупорядоченные половые отношения. Самая древняя и  

наиболее распространенная форма взаимодействия половых партнёров.  

Встречается у многих видов животных: у птиц (некоторые кулики, колибри, 

райские птицы), у млекопитающих (серые крысы, альпаки, шимпанзе). 

Полигамия (полигиния) – один самец спаривается с несколькими, иногда с 

несколькими десятками самок. Реже встречается самочная полигамия – одна 

самка спаривается с несколькими самцами. Полигамия часто встречается у птиц 

(глухари, тетерева, турухтаны) и млекопитающих (слоны; копытные – зебры, 

лошади, антилопы, олени; ластоногие – морские котики, моржи).  

Полиандрия – самка за сезон спаривается с несколькими самцами. Наиболее 

редкий тип отношений, встречается, в основном, у птиц (некоторые кулички, 

тропические птицы – яканы, южноамериканский страус – нанду).  
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Моногамия – самец и самка образуют более или менее стойкую супружескую 

пару. Моногамия или некоторая склонность к ней встречается у 90% семейств 

птиц и у 5% видов млекопитающих. Она типична для видов  животных, чьи 

птенцы или детёныши рождаются слабыми, беспомощными и смогут выжить 

лишь при заботе обоих родителей. 

Найти вид, где половые отношения строго относятся к одному из данных типов 

непросто – существует целый ряд переходных форм. Часто отсутствует чёткая 

граница между промискуитетом, полигинией и полиандрией, а  моногамы иногда 

проявляют полигамные наклонности – вариантов великое множество.   

Прослеживается взаимосвязь типа половых отношений и брачного поведения 

животных Брачные турниры между самцами-полигамами часто бывают очень 

жёсткими и сопровождаются нанесением друг другу серьёзных травм. В 

отношении к самкам они могут применять принуждение, удары, а иногда даже 

наносить травмы. Самцы-моногамы если и дерутся, то не так ожесточённо, а в 

отношениях с самкой обычно проявляют элементы ухаживания. При полиандрии 

самцы не враждуют между собой – эту функцию выполняют самки. 

Прочность брачных пар 

У многих видов животных самец и самка контактируют только в момент 

спаривания, после этого они сразу расстаются. Так поступают паукообразные, 

насекомые, земноводные и многие пресмыкающиеся. У полигамных видов птиц 

и млекопитающих самец после спаривания обычно не удерживает самку. Они 

быстро расходятся и часто никогда больше не встречаются.  

Многие виды воробьиных, дневные хищные птицы, совы и аисты создают пару 

на один сезон. Вырастив птенцов, они расстаются, но следующей весной часто 

воссоединяются – самец и самка возвращаются туда, где было их гнездо и где 

они удачно вывели потомство. Лисы, шакалы, песцы и ондатры тоже образуют 

пары на сезон размножения. 

Встречаются и постоянные пары, не распадающиеся на протяжении долгого 

времени. У гусей, лебедей, журавлей, голубей и воронов пара остаётся вместе в 

течение круглого года, а иногда и всю жизнь. У млекопитающих прочные пары 

встречается очень редко (бобры, волки, гиббоны).  

Прочность семьи 

Время существования семьи у разных видов животных сильно варьирует. Оно 

определяется частотой деторождения, обилием корма и возможностью молодых 

особей переходить к самостоятельному образу жизни. 

У полёвок семейный период длится около 2-3 недель, у сусликов – около  месяца 

Корма обычно достаточно, найти его несложно, детёныши развиваются быстро. 

Семья морских котиков – «гарем», состоящий из самца и десятков самок возле 

него, сохраняется чуть более месяца. Значительно дольше существует семья у 

наземных хищников, ведь для самостоятельной добычи корма им требуется 

больше навыков. У волка семья распадается при возрасте молодняка в 10-11 

месяцев, бурые медведи находятся при матери почти 2 года, тигрята – 2-3 года.   
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Многие виды птиц семью создают на один сезон, а когда птенцы станут 

самостоятельными, она распадается. Прочные семьи у слонов – матери заботятся 

о детях на протяжении 10-15 лет. Долгие годы дружными семьями, живут 

гиббоны и обезьянки-игрунки.  
 

Виды заботы о потомстве 

Природой заложено стремление всех животных оставить потомство, а забота о 

нём – это та основа, на которой строится их семья. Формы такой заботы и 

взаимоотношения, складывающиеся между членами семьи, разнообразны и 

часто похожи на отношения в семье человека. Вспоминаются слова из басни И. 

А. Крылова: «Куда на выдумки природа таровата!».  

В простейшем виде забота о потомстве имеется у всех организмов: размножение 

происходит только в благоприятных для потомства условиях – при  наличии 

пищи, подходящей температуры и др. Успешность выживания детёнышей, во 

многом, зависит от поведения родителей, которое является проявлением 

полового инстинкта, а у птиц, млекопитающих – ещё и приобретённого опыта. 

Виды родительской заботы  у разных видов животных варьируют от полного её 

отсутствия до сложнейших и длительных взаимоотношений между родителями и 

детьми. Проявление такой заботы встречается у представителей многих классов 

животных, но в наибольшей степени – у птиц и млекопитающих. 

Полное отсутствие заботы о потомстве 

Большинство беспозвоночных и рыб не проявляют заботы о потомстве, этим 

видам успешность существования обеспечивает массовость их размножения. 

Самки некоторых морских звёзд и большинства рыб вымётывают яйца (икринки) 

в воду. Самец, а чаще нескольких самцов, выделяют на этом месте сперму. В 

воде происходит оплодотворение, после которого икринки предоставлены сами 

себе. Они гибнут в огромных количествах – большую  их часть поедают другие 

животные. Плодовитость таких мамаш поражает – они мечут десятки и сотни 

тысяч, а иногда даже миллионы икринок.  

Вынашивание отложенных яиц на теле одного из родителей 

Самки многих морских животных (некоторые морские звёзды, креветки и другие 

ракообразные) прикрепляют отложенные яйца непосредственно к своему телу и 

вынашивают их, а также выведшуюся молодь до её самостоятельности. Такое 

поведение демонстрирует  некоторое усложнение заботы о потомстве и ведёт к  

снижению количества отложенных яиц – обычно их несколько сотен. 

Многие пауки охраняют коконы с яйцами. Самки пауков, живущих в норках или 

гнёздах, охраняют их в своих жилищах. Самки бродячих видов прикрепляют 

кокон к своему телу и таскают его повсюду с собой. Самка тарантула прогревает 

кокон в солнечных лучах, проникающих в норку. Охраняя его, она обычно 

ничего не ест и сильно худеет. Подобная забота о потомстве у всех этих видов 

заканчивается, как только из кокона выходит молодь – мамаши бросают коконы 

и перестают «интересоваться» своим потомством. 
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Есть виды пауков, самки которых  переносят свою заботу с кокона на паучков. 

При их появлении из яиц, мать держит кокон передними ногами. По ним детки 

перебираются на спину матери, где и живут некоторое время под её охраной. 

У одного из видов пауков молодь остаётся в гнезде матери 34 дня после выхода 

из кокона. Ощупывая паучат лапками, мать узнаёт их и защищает от врагов, 

прогоняя тех прочь. Она регулярно кормит своих детей добычей, наполовину 

переваренной пищеварительными соками. Молодые паучки выпрашивают пищу 

у матери, касаясь ее своими передними ногами до тех пор, пока она не положит 

перед ними добычу, которую дети сразу начинают сосать. Внешне осознанное 

поведение самки является слепым проявлением природного инстинкта. 

Пауки, живущие на Кавказе, заботятся о  потомстве, подкидывая свои коконы в 

гнезда пауков других видов, обитающих по соседству.  

Откладка яиц в найденную или подготовленною самкой среду 

Комнатной мухе, перед тем как отложить яйца, нужно найти труп животного или 

кусок протухшего мяса, которым смогут питаться выведшиеся их яиц личинки. 

Бабочка-капустница, обеспечивая своих прожорливых  гусениц необходимой 

пищей, откладывает яйца на листья капусты; бабочка-крапивница, павлиний глаз 

и адмирал – на листья крапивы.  

Самки многих ящериц, черепах и змей подыскивают для инкубации своих яиц 

места с подходящим уровнем влажности и температуры. Они выкапывают ямку 

или нору, куда откладывают оплодотворённые яйца. Забота о потомстве на этом 

у большинства видов заканчивается, дальнейшая судьба яиц их не волнует.  

К этой же группе можно отнести одиночных ос и пчел, а также наездников. Они 

демонстрируют сложнейшие комплексы инстинктивного поведения, связанного 

с обеспечением необходимых условий для развития отложенных яиц. 

Самки этих насекомых, прежде чем отложить яйца, находят насекомых или 

пауков определенных видов и парализуют их, ужалив в необходимые нервные 

узлы. Парализованное насекомое теперь – своеобразные живые консервы, 

которыми личинка насекомого-паразита будет питаться до своего окукливания. 

Некоторые осы затаскивают парализованную добычу в предварительно вырытую 

норку, вход в которую после того, как яйцо отложено, тщательно заделывают. 

Строительство гнезд и их охрана до рождения потомства 

Более совершенным типом заботы о потомстве можно считать строительство 

гнезда, откладку туда яиц или икры и его охрану до того момента, когда молодь 

его покинет. Такое поведение характерно для ряда видов рыб, осьминогов и 

некоторых видов пресмыкающихся.  

К подобному уровню заботы можно отнести вынашивание икры и мальков во 

рту самцами некоторых рыб; икры и головастиков на задних ногах самца жабы-

повитухи или на спине у самца пиппы суринамской. Во всех этих случаях 

ротовая полость или спина родителя выполняют функции гнезда. Родители 

теряют всяческий интерес к молоди, как только она обретает самостоятельность. 
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Самец рыбки колюшки строит гнездо из кусочков ила, растений, веточек, свивая 

их вместе и скрепляя особой слизью. Он приглашает в  гнездо самку, а когда она 

отложит икру, прогоняет её прочь. Оплодотворив икру, самец остаётся у гнезда и 

охраняет его, не подпуская врагов. Когда из икринок вылупятся мальки, он 

внимательно следит за потомством и не даёт деткам уплывать далеко от гнезда. 

Самцы большой группы рыб вынашивают во рту оплодотворенную икру, а затем 

вылупившихся и даже полностью развитых мальков, которые в минуты 

опасности сразу устремляются в спасительное убежище. Этот способ развился у 

видов, которые живут в окружении большого количества соседей и вынуждены 

постоянно защищать своё потомство от хищников. При такой заботе и опеке 

выживает почти всё потомство, поэтому эти рыбы производят немного икры. 

Кобра – единственная змея, которая строит гнездо. На протяжении 100 дней 

самец и самка постоянно охраняют кладку от хищников. Когда возле яиц 

остаётся один из родителей, он защищает их, обвиваясь вокруг кладки. 

Самка крокодила строит гнездо из гниющей травы и грязи, откладывает туда 

яйца и охраняет кладку, нападая на всех, кто подойдёт близко. Услышав 

квакающие звуки, издаваемые готовыми появиться на свет детёнышами, она 

откапывает яйца и переносит их в воду, подыскав безопасное место. Затем она 

ещё 2-3 месяца опекает и защищает малышей. 

Забота о потомстве до обретения самостоятельности 

У многих видов птиц семейная жизнь начинается с момента, когда самец и самка 

нашли друг друга и выбрали собственную территорию. Птицы больше не поют – 

они строят гнездо, материал для которого собирают оба партнёра, а затем 

откладывают и насиживают яйца.  

Птица, сидящая на кладке, не даёт яйцам охлаждаться ниже 35 °C, а в жаркую 

погоду не позволяет температуре в гнезде превысить 39 °C. В таком режиме 

происходит развитие яиц почти всех пернатых. Большинство птиц обогревают 

кладки сами, и лишь очень немногие, например, кукушки, перекладывают эту 

обязанность на других. 

Потомство птенцовых птиц – дятлов, воробьиных, голубей, появляется на свет 

совершенно беспомощным. Самец и самка без устали обогревают, кормят и 

защищают своих детей. Иногда родители (сойки, кедровки) пищу для будущих 

птенцов запасают с осени. У некоторых птиц на участке самца поселяются две 

самки. Иногда самец помогает в насиживании и выкармливании птенцов обеим, 

иногда – одной. 

Потомство выводковых птиц – кур, уток, гусей, с первого дня жизни проявляет 

самостоятельность. Птенцы умеют плавать, ходить, клевать. Родителям остаётся 

только водить их к корму и воде, охранять от врагов и обогревать. 

Самки млекопитающих кормят детёнышей молоком, пока те не смогут питаться 

иной пищей. У одних животных этот период длится несколько недель, у других 

3-4 месяца, у человекообразных обезьян – несколько лет. Постепенно родители 

начинают приучать детей к взрослой пище.  
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Многие животные защищают потомство от врагов. У птиц для этой цели служит 

колониальное гнездование, но и птицы, гнездящиеся одиночно, могут совместно 

отогнать нарушителя от своих гнезд и даже напасть на него. Иногда птица, уводя 

хищника подальше от гнезда с птенцами, прикидывается раненой или храбро  

нападает на него, несмотря на смертельную опасность для себя.   

Большинство млекопитающих в период воспитания потомства бывают более 

возбудимы, чем обычно. Многие крупные дикие млекопитающие нападают на 

людей именно тогда, когда те угрожают детёнышам или оказываются близко от 

них. Лосиха не допускает к детям никого, в том числе и других лосей. 

У многих млекопитающих и птиц потомство подолгу остаётся с родителями, 

приобретая путём подражания необходимые для жизни навыки. Родители учат 

детёнышей выбирать и находить пищу, воду и даже целебные растения, укрытия 

для сна или на случай непогоды, охотиться и прятаться от врагов.  

Гнездовой паразитизм кукушки – тоже забота о потомстве 

Кукушка заботится о потомстве, подкладывая свои яйца в гнезда других видов 

птиц. Кукушонок появляется на свет раньше других птенцов. Слепой и на вид 

беспомощный, но очень сильный, он активно подлезает под другие яйца в гнезде 

и выбрасывает их ради своего быстрого роста и развития.  

Воспитателями птенцов кукушки, в ущерб жизни своих детей, становятся 150 

видов птиц из отряда воробьиных (горихвостка, зарянка, белая трясогузки, 

пеночки и др.). Часто размеры приёмных родителей значительно скромнее, чем 

воспитанника-кукушонка, но они этого не замечают. За сезон кукушка может 

подложить в гнезда других птиц 10-25 яиц. Если бы она насиживала яйца сама, 

количество птенцов и их прожорливость превзошли бы её возможности. 
 

Такие разные семьи 

Материнской называется семья, в которой основную заботу о своих детёнышах 

берет на себя мать; отцовской – семья, где это делает отец. Семьёй смешанного 

типа называется семья, которую создают пары, совместно занимающиеся  

выкармливанием, охраной и воспитанием молодняка.  

У птиц забота о птенцах продолжается до поднятия их на крыло, у крупных 

млекопитающих детёныши живут в семье до наступления половой зрелости. 

Материнская семья 

У некоторых видов птиц пары сохраняются только на период спаривания и 

яйцекладки, а затем распадаются. Постройка гнезда, насиживание и забота о 

потомстве ложатся только на самку. Так, у многих видов уток семья в гнездовое 

время состоит из матери-одиночки и птенцов. 

Речные утки разбиваются на пары на местах зимовки,  но когда самка садится 

на кладку, самец покидает её в поисках новой любимой. В это время часто 

можно видеть, как за одной самкой кряквы следуют два селезня: один из них – 

«законный» супруг, а другой – поклонник, жена которого уже села на кладку. 
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У нырковых уток самки спариваются с несколькими самцами и приступают 

к гнездованию. К завершению брачного периода все самки уток остаются 

наедине со своими утятами. Селезни удаляются в мужские группы, где они 

отдыхают и линяют. 

На территории самца белогорлого дрозда обычно гнездятся две самки. Самец  

помогает выкармливать птенцов только «любимой жене», а  вторую «мать-

одиночку», лишь иногда проведывает. Подобные семьи создают пеночки, 

варакушки, юрки и многие другие виды птиц. Гораздо реже одна самка 

спаривается с несколькими самцами и растит потомство от разных отцов. 

Самки оленя и многих других копытных животных, начиная готовить место для 

рождения детёнышей, решительно прогоняют самцов. Те ищут себе другое 

пристанище и обычно находят ещё неоплодотворённых самок.  

Через некоторое время самец может вернуться к первой самке, успевшей 

выкормить детёнышей и готовой к новому спариванию. К своим потомкам отцы 

равнодушны. У некоторых оленей телёнок ходит с матерью до осени. В начале 

гона мать иногда покидает его, но позже  находит, и они теперь держатся вместе 

до начала отёла. 

Семьи у слонов состоят их нескольких самок и детёнышей – самцы живут 

отдельно.  Матери трогательно заботятся о детях на протяжении 10-15 лет. 

Старшие дочери заботливо и нежно опекают младших сестрёнок и братишек. 

Когда у молодых самок появляются свои дети, они не покидают семейную 

группу. А вот сыновей, достигших половой зрелости, из семьи изгоняют, и они 

становятся одиночками. 

Отцовская семья 

У некоторых птиц роли самок и самцов изначально перемещены. Самки имеют 

окраску более яркую, чем самцы. Они устраивают брачные турниры за 

обладание самцами, занимают и активно охраняют гнездовые участки. Самка 

откладывает яйца в несколько гнезд, построенных разными самцами. 

Высиживают яйца и заботятся о птенцах только папаши. 

Самки куликов-плавунчиков выбирают себе самцов и соблазняют их с помощью 

брачного танца. После спаривания самец, под защитой активно охраняющей его 

самки, строит весьма простое гнездо, а затем один насиживает отложенные яйца.  

Самка же после откладки яиц отправляется на поиски нового самца.  

Самки тропических птиц-якан устраивают брачные бои за обладание самцами. 

Они занимают и охраняют территории, на которых располагаются гнездовые 

участки 2-4 самцов. Каждый из этих самцов строит собственное гнездо,  а самка 

во все откладывает яйца. Насиживают яйца самцы, самка их охраняет. 

У южноамериканских страусов нанду один взрослый самец завладевает гаремом 

из 3-15 жен и спаривается с каждой из них. Затем он выкапывает неглубокую 

ямку в земле, выстилает ее травой и приглашает к гнезду своих жён отложить 

туда яйца. Когда в гнезде окажется несколько яиц, самец садится их насиживать. 

Самки регулярно продолжают откладывать яйца  на землю перед супругом. 
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Охраняя яйца, самец становится агрессивным. Когда в гнезде 20-50 яиц, он 

больше не подпускает к нему самок и отгоняет их шипением. Самки  группой 

перебегают к другому самцу – так они откладывают яйца 2-3, а иногда 10-12 

самцам. Если в кладке яиц много, самец не может их все обогреть, и они гибнут.  

Семья смешанного типа 

Семьи смешанного типа в большей степени характерны для птиц. У гнездовых 

птиц птенцы появляются из яиц беспомощными, со сросшимися веками глаз и 

закрытыми ушными отверстиями. Тело их голое или одето пучками тонкого 

редкого пуха. Они не могут держаться на ногах и долго не покидают гнезда.  

Оба родителя их обогревают и кормят, прилетая с пищей до 200-400 раз в 

течение дня. Спасают от перегрева, закрывая своими приоткрытыми крыльями. 

Регулярно уносят в клюве подальше от гнезда помёт птенцов. При появлении 

врага взрослые птицы ревностно защищают свое потомство. Одному родителю 

справиться с таким объёмом работы невозможно.  

Подражая пению родителей, птенцы учатся петь – без этого они не смогут  

нормально общаться с собратьями. Родители учат подросших птенцов летать и 

заботятся даже, когда они уже начинают перепархивать с дерева на дерево. 

Лишь, когда молодежь станет лётной, забота прекращается, и семья распадается. 

У млекопитающих семьи смешанного типа встречаются реже. Их образуют, в 

основном, те виды, у которых детёныши рождаются слепыми, беззащитными и 

требуют внимания и заботы обоих родителей. Родители охраняют их и обучают 

с помощью игры многим жизненным навыкам. Малыши тренируют ловкость, 

силу и умение постоять за себя, усваивают навыки общения, например, уважение 

к старшим и умение находить союзников. 

Когда детёныш узнал врагов, друзей и освоился в среде обитания, родители 

приучают его добывать себе пищу. Травоядные животные обучают потомство 

умению отличать ядовитые растения от съедобных, хищники учат малышей 

охотиться. По мере взросления, родители удаляются от детёнышей, а когда те 

достаточно созрели, чтобы прокормиться – покидают их.  

Уникальная семья императорских пингвинов 

В семье императорских пингвинов соблюдается принцип разделения труда.  

Эти жители Антарктиды, размножаются зимой, при температуре ниже 35 °C и 

скорости ветра до 50 м в секунду. Гнездовые колонии из нескольких тысяч птиц 

они располагают в марте на ледяных полях в прибрежных участках моря ближе к 

материку, где лёд толще, прочнее. Никакой пищи во льдах нет, открытые водные 

пространства, где есть добыча, далеко, поэтому пингвины очень долго голодают.  

На поиски подходящего партнёра, установление брачных связей и на подготовку 

самок к яйцекладке уходит 2 месяца. В мае, уже на пороге зимы, каждая самка 

откладывает единственное яйцо, которое самец  сразу принимает на свои лапы;  

сверху его прикрывает оперенная складка-фартук в нижней части брюшка отца. 

Яйцо остаётся в этой сумке на лапах самца 64 дня.  
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В это время все самки колонии, голодавшие 2 месяца, дружно отправляются к 

морю за пропитанием. Вернутся они назад в разгар зимы, через 2–2,5 месяца, в 

самые жестокие июльские морозы. К этому времени самцы голодают 4 месяца. 

Выжить им позволяет запас жира, равный почти половине веса их тела. Чтобы 

лучше экономить тепло, пингвины образуют тесные скопления, внутри которых 

сотни птиц стоят неподвижно, плотно прижавшись друг к другу.  

Каждая самка несет в желудке 1-4 кг частично переваренной рыбы. Птенцы уже 

вылупились или должны скоро появиться. Самцы передают возвратившимся 

самкам яйца или птенцов и те кормят птенцов отрыгиваемой из желудка пищей. 

Теперь к морю идут самцы. Они усиленно питаются и через 2 месяца, весной,  

приходят в колонию с новым запасом корма. В это время льды начинают таять, 

море приближается к колонии, и родители кормят своих птенцов, поочерёдно 

отлучаясь для ловли рыбы и кальмаров на несколько дней. Те птенцы, которые 

выживут и станут самостоятельными, покинут колонию в начале лета, в декабре, 

спустя 10 месяцев после того, как их родители прибыли в гнездовую колонию. 

Самые крепкие семейные пары у животных  

Неразлучники. Романтичное название эти птицы получили из-за верности и 

необыкновенной нежности друг к другу. Партнера они выбирают себе еще в 

двухмесячном возрасте и хранят верность друг другу до самой смерти. 

Альбатросы. Эта птица может искать себе пару на протяжении нескольких лет, 

отношения длятся всю жизнь. Альбатрос может пролететь большое расстояние 

над океаном, но когда приходит время выводить потомство, всегда возвращается 

на одно и то же место, к одному и том же партнёру. Распадаются пары редко, 

обычно после нескольких безуспешных попыток обзавестись потомством.  

Лебеди. Лебединые пары существуют долгие годы, а в некоторых случаях и всю 

жизнь. Образ двух плывущих лебедей с шеями, изогнутыми в форме сердца, стал 

почти универсальным символом любви.  

Обыкновенные горлицы. Горлицы, как и все дикие голуби, создают пару на всю 

жизнью. Со временем голуби стали символом любви и преданности.  

Вороны. Пары образуются в стае, где молодые птицы проводят первый год 

жизни. Если на второй год пара гнездится, она остаётся неразлучной навсегда. 

Волки. Эти животные ведут семейную жизнь, полную верности и любви. С 

наступлением брачного периода, пара агрессивно защищает своего партнёра от 

других членов стаи, а затем оба подыскивают место для выведения потомства. 

Волк очень трепетно и нежно относится к волчице и всячески ухаживает за ней. 

Они трутся головами, заигрывают друг с другом – разлучить их сможет только 

смерть одного из супругов. Оставшийся в одиночестве волк по-настоящему 

тоскует, проявляя так свою вечную любовь к тому, с кем прожил много лет. 

Гиббоны. Эти длиннорукие обезьяны создают пары на всю жизнь. Они селятся 

семьями на территории до 40 га, сообщая о её занятости громкими песнями. Их 

союзы необычайно крепкие, оба пола во взаимоотношениях имеют одинаковые 

права. Поиск партнёра у гиббонов может продолжаться нескольких лет.  
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Уроки природы 

Природа создала и опробовала всевозможные формы и способы проявления 

полового инстинкта. В сексуальных отношениях разных видов животных, их 

заботе о потомстве и взаимоотношениях в семье, встречается всё, что есть и в 

жизни людей: любовь и измены, верность и неразборчивость в половых связях, 

брачные бои и ласковые ухаживания, дружба и нетерпимость, трогательная 

забота о детях и полное равнодушие к ним. 

Но есть и принципиальное отличие. Главная задача животных – выжить и 

оставить полноценное плодовитое потомство. Человеку этого недостаточно, он – 

существо биосоциальное, то есть подчиняется законам и природы, и общества. 

Именно это определяет его поведение и помогает ему управлять своими 

природными инстинктами. А самое главное, человек обладает разумом: он 

может анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы.  

Вот только несколько уроков природы, которые помогут сравнить особенности 

человека и животных в такой непростой области как сексуальная жизнь. 

Урок 1. Пол организма 

В животном мире существует только два пола – мужской и женский. Редко, но  

встречаются гермафродиты – организмы,  имеющие одновременно мужские и 

женские половые органы и обладающие признаками обоих полов. 

Естественный гермафродитизм – это видовая норма для многих червей и 

моллюсков, некоторых ракообразных, рыб – обитателей коралловых рифов. 

Патологический гермафродитизм встречается у людей из-за  серьёзного сбоя 

на генетическом или гормональном уровне; такие люди, чаще всего, бесплодны. 

Транссексуалы – это люди, у которых имеется глубокий внутренний дисбаланс 

между реальной и желаемой половой принадлежностью.  

Урок 2. Гомосексуальное поведение 

В настоящее время на Земле обитает около 1,5 млн. видов животных, в том 

числе, 42 тыс. видов позвоночных. У большинства из них в половые отношения 

вступают исключительно самцы и самки. У 500 видов отмечено, в той или иной 

степени, гомосексуальное поведение. Оно обычно выражается в доминирующей 

или подчиняющейся роли одной конкретной особи по отношению к другой.  

Животные, проявляющие гомосексуальное поведение: птицы (альбатросы,  

петух с Гибралтара, серые гуси, пингвины); млекопитающие (бараны, жирафы, 

дельфины-афалины, японские макаки, шимпанзе бонобо). У большинства таких 

видов сочетаются однополые и гетеросексуальные половые взаимодействия.  

Гомосексуальные отношения у разных видов животных могут включать: секс, 

ухаживание, привязанность, совместную заботу о детёнышах – все элементы или 

только их часть. В однополые отношения могут вступать и самки, и самцы, 

особенно в условиях  дефицита представителей противоположного пола. Иногда  

их практикуют молодые самцы, как «репетицию» до начала спаривания с 

самками. Люди являются единственным видом приматов, образующим 

гомосексуальные пары, исключающие гетеросексуальное поведение. 
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Урок 3. Сексуальные связи 

Главная задача половых отношений у животных – получить потомство. У 

многих видов наибольшие шансы стать отцами имеют самые сексуальные и 

опытные самцы – именно им отдают предпочтение самки. В большинстве 

случаев спаривание происходит в брачный период, его сроки и частота сильно 

варьируют в зависимости от вида животных. 

Другие причины сексуальных связей  у некоторых видов животных: стремление 

самок получить дополнительную пищу (колибри) или закрепиться на данной 

территории (некоторые воробьиные). У обезьян секс может происходить в обмен 

на почёсывание тела партнёра и поиск в его шерсти насекомых (макаки) или как 

средство приветствия и предотвращения конфликтов (шимпанзе-бонобо). 

Человек способен  заниматься сексом круглогодично, в любое время и по самым 

разным причинам. Главная из них – удовлетворение сексуального инстинкта и 

получение удовольствия. При этом очень важно не забывать о других сторонах 

полового инстинкта (продолжение рода, забота о потомстве и о своих близких). 

Урок 4. Близкородственные половые отношения  

В природе существуют силы (биологические, эмоциональные, поведенческие и 

общественные), препятствующие животным вступать в сексуальные отношения 

с близкими родственниками и ориентирующие их на внешние объекты.  

Имеется ряд способов, помогающих избежать скрещивания между животными – 

близкими родственниками. В частности, гнездовые птицы отпускают выросших 

птенцов в самостоятельную жизнь. Многие виды животных, живущих  группами 

(волки, слоны, жирафы, обезьяны), во избежание половых контактов с самками 

семьи,  изгоняют молодых половозрелых самцов из своих коллективов. 

В обществе людей запреты на половые связи и браки с близкими 

родственниками нашли отражение в моральных нормах, законодательных актах. 

Урок 5. Полигамность 

Полигамность у животных типичнее для самцов, но бывает у самок, проявляясь  

в разных формах. Так, самка австралийской сумчатой мыши во время брачного 

сезона спаривается с несколькими самцами – детёныши одного помёта имеют 

разных отцов. Самка южноамериканской когтистой обезьяны тоже спаривается с 

несколькими самцами. Она рождает двух детенышей, а самцы их воспитывают. 

У антилопы топи самки ведут себя агрессивно и преследуют самцов. Они могут 

зачать один день в году, и во время месячного брачного периода  спариваются с 

большим количеством партнёров (до 12). У самок кроликов беременность длится 

всего 30 дней; за год они могут рожать несколько раз и от разных партнёров. 

Благодаря полигамности  самок, во всех этих случаях, потомство появляется от 

самца, самого перспективного с точки зрения развития вида. 

Человека эволюция наделила сознанием. На выбор типа половых отношений у 

него влияет не только половой инстинкт, но и воспитание, общественная мораль, 

религия, собственные нравственные качества. Полигамность или моногамность 

человека не заложены природой – это свободный личный выбор каждого из нас.   
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Урок 6. Семейные отношения  

Все способы семейных отношений придуманы природой задолго до появления 

человека. Это хорошо видно на примере обезьян – существ, наиболее близких 

нам по своей социальной структуре.  

Гиббоны – моногамные животные, у них самка и самец образуют пару на всю 

жизнь. У макак царит настоящий матриархат – они живут большими кланами, во 

главе которых стоят опытные самки. Самцы, встав взрослыми, либо уходят в 

другой клан, либо живут одни. У шимпанзе, наоборот, процветает патриархат. 

Во главе клана стоят несколько самцов, живущих группой. Они совершенно не 

занимаются воспитанием детей, оставляя это «женское» занятие исключительно 

самкам. Охраной территории тоже занимаются самки. У орангутангов самцы 

живут отдельно от своей семьи и посещают её только в период размножения, 

При этом они часто успевают «приласкать» свою самку и соседку. Самцы 

гамадрилов вообще заводят себе настоящие гаремы. Как говорится, параллели с 

семейными отношениями у людей – проведите сами.  

Урок 7. Семья и её значение 

Между семьёй животного и семьёй человека есть сходство. Семья помогает  

выстроить взаимоотношения между её членами и уменьшить затраты сил на 

выращивание потомства. Многие животные и люди заботятся о продолжении 

своего рода, у тех и других часто силён родительский инстинкт, который 

проявляется в нежной и трогательной заботе о детях.  

Но между семьёй животного и семьёй человека имеются принципиальные 

отличия. Человек создаёт семью на перспективу – он способен разумно 

планировать своё будущее, животное же подчинено сиюминутным 

потребностям. В основе создания человеческой семьи лежит духовная близость 

супругов, а животные подчинены, главным образом, инстинкту размножения. 

Человек растит и воспитывает уникальных, мыслящих существ, а большинство 

животных просто воспроизводят себе подобных особей.  

Урок 8. Дружба, верность, любовь 

Животные некоторых видов способны на настоящую дружбу; это качество у них 

закреплено генетически и передаётся по наследству. Чаще всего они начинают 

дружить между собой в трудные жизненные периоды жизни. Некоторые могут 

даже совершать альтруистические поступки, когда бескорыстная забота о других 

сопровождается опасностью для собственной жизни.  

В семейных парах верность и любовь на долгие годы, иногда на всю жизнь хранят 

лебеди, голуби, сипухи, императорские пингвины, орланы, бобры, волки и др. 

Они помогают друг другу, защищают от хищников, следят за потомством, 

создают вместе своё жилище. Часто очень тяжело переживают потерю партнёра.  

Человек, конечно, умеет дружить, любить и быть любимым. Он делает это 

осознанно и многогранно, проявляя все лучшие качества своей души.    

Природа – талантливый учитель. Она наглядно, доступно  показывает, 

как устроена жизнь, и людям нужно извлекать из этого уроки. 
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Глава 2. Брак и семья вчера и сегодня 

Супружеский союз, основанный на взаимной любви, образует единое целое. 

Брак, заключённый ради приданого или продолжения рода, состоит из 

сопряжённых частей. Супружество только ради того, чтобы вместе спать, 

состоит из частей обособленных – его правильнее считать не совместной 

жизнью, а проживанием под одной крышей.               (Плутарх)  
               

Появление и развитие брака и семьи 
Наука располагает обширной и достоверной информацией о характере семейных 

отношений в истории человечества. По мере общественного развития, семья 

переходила от её низшей формы к высшей. Ф Энгельс писал: «Трём главным 

стадиям развития человечества соответствовали три основные формы брака: 

дикости – групповой брак, варварству – парный брак, цивилизации – 

моногамный брак, дополняемый нарушением супружеской верности и 

проституцией. Между парным браком и моногамией на высшей ступени 

варварства вклинились господство мужчин над рабынями и многожёнство». 

История брачных отношений 

В досемейную эпоху люди, выйдя из животного состояния, вели стадный образ 

жизни, связанный с промискуитетом – неограниченными половыми связями. 

Скорее всего, для секса были три основные причины: по взаимному влечению и 

согласию мужчины и женщины; вследствие грубого насилия; за плату, которую 

женщины, за неимением денег, брали натуральными продуктами. Лишь позднее 

отношения полов стали регулироваться социальными нормами и установками. 

Семья возникла, когда основной формой трудовой и бытовой общности людей 

стал род. Она служила сохранению благ внутри родовой общины и росту её 

численности. Древнейшей формой брака являлся групповой брак – внутри рода 

допускались свободные половые отношения. В браке состояли не отдельные 

люди, а целые группы – любой мужчина мог быть мужем любой женщины. 

Нравственные законы не запрещали иметь сексуальные связи с любым 

количеством партнёров, но только в пределах рода. Половые отношения с 

представителями других родовых общин строго запрещались.  

Часто в сексуальные отношения вступали ближайшие родственники: брат и 

сестра, мать и сын, отец и дочь. Со временем люди увидели негативное 

последствие кровосмешения – рождение детей ослабленных или с врождёнными 

уродствами и болезнями. Так в примитивных племенах возникли запреты на 

близкородственные половые связи.  

Природное влечение часто провоцировало сильные конфликты между членами 

рода. Внутри родовой общины, чтобы царили мир и согласие, возникло ещё одно 

ограничение. Род стал состоять из двух частей, в каждой из которых мужчины и 

женщины не могли вступать в половые отношения друг с другом, а находили 

себе пару среди мужчин и женщин другой половины. Позднее появилось 

социальных «табу» – полный запрет на половые связи внутри своего рода. 
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Возникло ещё одно требование – вступать  в половые контакты только с членами 

других родовых общин. Это снижало конкуренцию между разными родами, 

способствовало их общению и сближению. Мужчине становилось всё труднее 

находить себе женщину из другого рода, поэтому союз в парах стал создаваться 

на более длительный период. 

Вначале люди занимались собирательством и питались, преимущественно, 

растительной пищей. С появлением охоты человек добавил в свой рацион белки, 

и его мозг стал увеличиваться. Размеры детей и их мозг тоже увеличились, но 

они, по-прежнему, рождались беспомощными. Малыши долгое время нуждались 

в постоянной заботе – женщине стало трудно растить детей одной.  

Для рождения ребёнка требовалось лишь одно зачатие в год, и женщина стала 

интуитивно выбирать  самого здорового и заботливого мужчину, который будет 

кормить её и чадо. Постепенно для женщины исчезла необходимость отдаваться 

нескольким разным мужчинам, чтобы выжить и выкормить детей. Мужчина же 

для получения потомства, стал выбирать самую лучшую в репродуктивном 

отношении женщину. Со временем, на смену эпизодическому сожительству со 

многими партнёрами пришли брачные пары – появился  парный брак. 

В таком браке мужчина и женщина создавали семью, но не были обязаны 

соблюдать верность друг другу. Оба супруга могли иметь других половых 

партнёров, количество которых определялось их возможностями. Чаще всего, 

муж и жена не проживали под одной крышей, а иногда даже находились каждый 

в своей родовой общине, на большом расстоянии друг от друга.  

Женщина владела одними вещами, мужчина – другими, общее имущество у них 

фактически отсутствовало.  Муж и жена могли работать на одной территории, но 

каждый – сам по себе. Супруги в таком браке не становились родственниками,  

их союз создавался для достижения какой-то конкретной цели. Родословная 

детей велась по материнской линии.  

Со временем, человек научился делать более совершенные орудия труда, что  

привело к улучшению условий жизни. На смену собиранию даров природы 

пришло пашенное земледелие. При появлении излишка продуктов, натуральное 

хозяйство уступило место товарному производству. 

Муж и жена начали работать вместе, у них стало появляться общее имущество. 

Возник брачный союз одного мужчины и одной женщины – моногамный брак. 

По мере развития общества, роли мужи и жены в семье начали меняться: власть 

мужчины усиливалась, женщина, наоборот, становилась все более бесправной. 

Родословную детей теперь стали вести по отцовской линии. В европейской 

цивилизации моногамная семья  сохранилась. В наши дни она, по-прежнему, 

является основной малой ячейкой общества.     

Господство мужчин над рабынями и многожёнство явилось проявлением 

стремления мужчин, имеющих власть и деньги, заполучить как можно больше 

женщин. Кроме того, мужчины часто гибли в многочисленных сражениях и 

войнах. Их было меньше, чем женщин, поэтому каждый имел несколько жён. 

Многожёнство позднее было поддержано исламом и существует сегодня. 
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Семейные отношения между мужчиной и женщиной  

При групповом браке не было господства или подчинения мужчиной женщины и 

наоборот. Существовало естественное разделение труда: мужчины охотились 

или воевали, женщины вели хозяйство. Иногда, в зависимости от характера 

разделения труда между мужчинами и женщинами, род имел разную 

организацию: матриархат (власть женщин) или патриархат (власть мужчин). 

Женщины в такой «коммунальной» семье всегда пользовались уважением. Дети 

были общими и принадлежали  всему роду. Сначала все они находились в 

женской группе, повзрослев, переходили в группу к мужчинам.  

В парном браке муж и жена тоже обладали равными правами.  

В моногамной семье, со временем, мужчина стал полновластным господином и 

владельцем всех материальных благ. Женщина потеряла самостоятельность и 

все права – главная её задача теперь сводилась к рождению продолжателей рода.  

Отец передавал детям всё своё имущество, поэтому он должен был быть уверен, 

что это его кровные дети. Материнство всегда очевидно, а вот отцовство – нет, 

поэтому от жены требовалось строжайшее соблюдение супружеской верности. 

Женщине запрещалось вступать в половые отношения с любым мужчиной, 

кроме мужа; отступницы при этом строго наказывались. Мужчинам же 

разрешалось иметь наложниц, а позднее, любовниц. 

Потеря девушкой целомудрия до брака считалась величайшим позором – отец  

имел право наказать опозорившую его имя дочь. Причин было две: родители 

лишались перспективы удачно выдать дочь замуж; в результате внебрачной 

связи мог появиться ребёнок, которому не было места в существующей системе 

отношений. Социального отца у такого ребёнка  не было, а мать в этой роли 

выступить не могла.  

В древние и средние века отношения между мужчинами и женщинами во всех 

европейских странах строились по формуле «власть – подчинение». Муж 

захватил бразды правления в доме, жена была закабалена и превращена в рабу 

его желаний, в простое «орудие деторождения». Отец считался кормильцем 

жены и детей, а они перешли на роль иждивенцев.  

Глава семьи  мог выгнать из родного дома или лишить наследства любого члена 

семьи, который ослушался и не подчинился его указаниям. Таким образом, 

моногамный брак, с одной стороны, благодаря механизму наследования, 

гарантировал сохранение и накопление имущества в данной семье, а, с другой 

стороны, закреплял господство мужчины над женщиной.. 

Прошли тысячелетия со времени появления семьи как социального института.  

Семья сохранилась, но претерпела значительные изменения. На каждом этапе 

развития общества преобладали свои культурные нормы. Они предписывали 

главные понятия: количество супругов у одного человека, правила выбора 

брачных партнёров, обязанности и права родственников, роль главы семейства.   

Образование семьи – важное событие в жизни каждого человека, но в разных 

государствах и у разных народов оно имело и имеет свои особенности и правила.  
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Брак и семья в Древнем Риме 

Современное российское семейное право, в значительной степени, базируется на  

законах древнего Рима. Поэтому знание о брачных и семейных отношениях в 

Римской империи помогает лучше понять многие аспекты семейной жизни. 

Большинство браков богатые римляне заключали по расчёту: для продолжения 

рода, объединения владений, укрепления политических союзов.  Первоначально 

законным считался «брак с рукой». Женщина, покидая родной дом, лишалась 

всех связей с родителями и близкими. Переходя в дом мужа, она попадала в 

полную личную и имущественную зависимость; такой брак не допускал развода. 

Для заключения брака и признания его государством законным, никаких 

документов не требовалось. Необходимо было выполнить два условия. Первое: 

женщина должна была безотлучно проживать в доме своего фактического мужа 

один год. Второе: мужчине и женщине нужно было публично выразить 

обоюдное желание стать мужем и женой. Родственники жены не могли без её 

согласия передать женщину родственникам мужа.   

Если мужчина и женщина просто жили вместе, такое сожительство называлось 

конкубинат. Женщина при этом не принимала имени мужчины, не разделяла 

его общественного положения и социального состояния. Дети, рожденные в 

конкубинате, имели статус внебрачных детей. Они не приобретали имени и 

статуса отца, не могли стать наследниками после его смерти и не имели права на 

алименты. Отцовская власть на таких детей не распространялась.  Это очень 

напоминает повсеместно распространённый сейчас фактический брак.  

В классический период власть мужа ослабла, а жена приобрела определенные 

права на семейное имущество и некоторую личную независимость от мужа. На 

смену первому законному браку, пришел второй, тоже законный – «брак  без 

руки», напоминающий современное бракосочетание в России. 

Соглашение будущих супругов на вступление в союз заключалось в присутствии 

близких родственников, в торжественной обстановке.  Брак считался законным с 

момента, когда жена публично входила в дом мужа – для этого не нужно было 

жить вместе «испытательный» год, как требовалось ранее.  

Женщина могла распоряжаться своим имуществом, поэтому при заключении 

брака стали заключать брачный договор. Он регулировал вопросы, связанные с 

приданым и условиями его выплаты в случае развода. Во время свадьбы договор 

зачитывался вслух, а затем десять свидетелей ставили на него свои печати. 

Замужняя женщина  пользовалась в частной жизни такой же свободой, как и её 

муж. Она самостоятельно распоряжалась своим имуществом, могла посещать 

библиотеки, увеселительные места, театры, свободно появляться в обществе, 

ездить в гости, бывать на торжественных приемах  и даже подавать на развод. 

К сожалению, такая свобода и независимость женщины в браке породила ряд 

отрицательных последствий и сказалась  на семейно-нравственных устоях 

римского общества. Многие женщины начали нарушать супружескую верность 

и злоупотреблять  разводами, резко снизилась рождаемость.  
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Император Август вынужден был принять ряд законодательных мер с целью 

упрочения брачных отношений. Этим он пытался стимулировать вступление в 

брак, деторождение, поднять престиж брака и поддержать беременных женщин. 

Гражданам вменялось иметь детей. По закону наказывали штрафом за 

бездетность: женщин с 20 лет, мужчин с  25 лет. После рождения третьего 

ребёнка, женщина больше не платила налогов с личного имущества  и 

освобождалась от власти мужа. Если состоявшие в браке не имели детей, они 

могли получить только половину завещанного им имущества. 

Для поддержания детей из бедных семей при императоре Трояне были созданы 

специальные фонды, которые ежемесячно выдавали пособия на их содержание. 

Было сделано всё, чтобы бедные слои населения рожали больше детей, так как 

возникли проблемы с рабочей силой, однако эти меры не помогли. 

Большинство замужних женщин Древнего Рима сохраняли верность супругам, 

но некоторые жёны, своим распутным образом жизни, создали атмосферу 

разврата и разгула. Император Август установил уголовную ответственность за 

нарушение супружеской верности. За сексуальные отношения вне брака  и 

конкубината, замужних женщин наказывали ссылкой на остров, у них отбирали  

имущество и гражданские права. 

Измена мужчин с «порочными женщинами» юридически не наказывалась и  

даже не осуждалась. Большинство женщин воспринимало поведение мужей как 

должное, считая, что мужчины имеют большую сексуальную свободу. 

Расторжение брака могло состояться по обоюдному согласию или воле одного из 

супругов, участие государственных чиновников, юристов не было обязательным. 

Возможными причинами для развода могли стать бездетность, недостойное 

поведение одного из супругов или желание жить с другим партнёром.  

Муж при разводе должен был вернуть жене приданое в полном размере. Если же 

имелись доказательства измены жены, муж имел право всё приданое или его 

часть оставить себе. Неверный муж по закону ничего не терял. 

Детей, рождённых в законном браке, нужно было зарегистрировать в течение 30 

дней с момента рождения. При этом подтверждались и записывались сведения: 

имя и дата рождения ребёнка, свободное происхождение и право 

гражданства. Записи хранились в специальном архиве. 

На последнем этапе истории древнего Рима, семья  фактически имела все черты, 

присущие семье сегодня: равноправие, разделение имущества, свободу выбора.  

Патриархальная семья в царской России 

Дохристианская модель семьи включала родителей и детей. Отношения между 

матерью и отцом строились по принципу «доминирование – подчинение». Дети 

подчинялись родителям, но часто возникал конфликт поколений. Статус 

женатого человека был выше, чем статус одинокого. В семье было 

распределение ролей: мужчины отвечали за внешнее природное и социальное 

окружение, женщины – за внутреннее пространство семьи и дом.  
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Женщина до брака и в браке обладала свободой, она имела право на развод и 

могла вернуться в дом родителей. Неограниченной властью в семье 

пользовалась жена отца или старшего сына – наиболее опытная женщина.  

В ХII в. возникла христианская модель семьи. Отношения между домочадцами 

существенно изменились – мужчина стал безраздельным властителем, все в доме 

были обязаны ему подчиняться. С ХVI в. жизнь семьи стала строиться в строгом 

соответствии с положениями «Домостроя» – российского семейного кодекса. В 

нём были прописаны все аспекты и все правила существования патриархальной 

семьи того времени. 

Взаимоотношения супругов предполагали чёткое осознание каждым членом 

семьи своего места. Муж как глава семьи, нёс груз ответственности за всю её 

жизнь. Жена – «государыня дома», смиренно занимала второе место и должна 

была блюсти честь рода и семьи, заботиться о семейном очаге, вести хозяйство. 

Она занималась заготовкой продуктов, приготовлением пищи, рукоделием,   

домашней работой, воспитанием и обучением детей. Все члены семьи, кроме 

хозяина, должны были помогать ей и беспрекословно подчиняться.   

Жена и дети были несколько обособлены и самостоятельны, но они всегда 

ощущали незримую и грозную власть отца. Согласно требованиям «Домостроя»: 

«Жена да убоится мужа своего», «Воспитывай дитя в запретах»,  «Любя сына, 

увеличивай ему раны», глава семьи имел право за любые провинности 

подвергать жену и детей наказанию. Главными обязанностями детей были 

абсолютное послушание, любовь к родителям и забота о них в старости. 

В отношениях супругов родительские роли доминировали над сексуальными, 

которые не отрицались, но признавались малозначительными. Жена должна 

была мужу «уноровить» – действовать в соответствии с его желаниями. К 

семейным удовольствиям, по «Домострою», относились: уют в доме, вкусная 

пища, почёт и уважение со стороны соседей; порицались сквернословие и гнев.  

Осуждение людей значимых и уважаемых считалось для семьи страшным 

наказанием и позором. Социальному окружению  нужно было показывать только 

семейное благополучие и при этом строго хранить негативные семейные тайны, 

то есть существовало два мира – для себя и для людей. 

Преобладала большая семья, объединявшая родственников по прямой и боковой 

линиям – представителей трёх-четырёх поколений. Несколько брачных пар 

совместно владели имуществом и вели общее хозяйство.  

Руководил семьёй наиболее опытный, трудоспособный мужчина, имевший 

власть над всеми членами семьи. У него была советница – старшая женщина, 

которая вела хозяйство, но не имела такой власти, как это было раньше. 

Положение всех остальных женщин было незавидным, они были практически 

бесправны и не наследовали имущества в случае смерти супруга.  

К XVIII в. в России типичной стала индивидуальная семья из двух-трёх 

поколений родственников по прямой линии, а два века спустя начался глубокий 

и противоречивый кризис патриархальной семьи.  
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Семейные отношения в XX веке  
 

К началу XX века во всех развитых странах мужчины утратили абсолютную 

власть в семье. Права женщин увеличились, но жёны, по-прежнему, зависели от 

своих мужей. Типичной стала нуклеарная семья, состоящая из супругов и детей,  
число которых уменьшилось. Семейные и родственные связи ослабли. 

Первой страной, в которой начали  разрушаться основы ранее существовавшей 

семьи, стала Советская Россия. В 1917 году после Октябрьской революции, были 

приняты декреты, дающие женщинам равные права с мужчинами. Брак теперь 

рассматривался как союз равноправных граждан. Признавались законными лишь 

гражданские браки, что в те годы означало сожительство мужчины и женщины. 

Существовавший столетия церковный брак допускался, но только совместно с 

гражданским, на добровольной основе. Были разрешены аборты и разводы, 

никак не преследовался гомосексуализм.  

Среди молодёжи в первые годы Советской власти была популярна теория 

«стакана воды», заключавшаяся в отрицании любви и сведении отношений 

между мужчиной и женщиной к инстинктивной сексуальной потребности, 

которая должна удовлетворяться без всяких «условностей», так же как утоление 

жажды. Быстро начала распространяться проституция. 

Была разработана концепция «новой женщины», в которой переосмысливалась 

роль женщины в обществе и провозглашалась её свобода от мужа, родителей и 

материнства. Женщины стали привлекаться  к участию в социальной жизни.  

В период правления Сталина произошёл перелом: сексуальная свобода в СССР 

стала восприниматься резко отрицательно. Был провозглашён лозунг «Семья – 

ячейка общества». Секс до брака, супружеская неверность, развод и аборт стали 

считаться глубоко аморальными и порицались обществом.  

После смерти Сталина в период «оттепели» началось некоторое раскрепощение 

нравов: появилось много литературы по сексуальному поведению, лояльнее 

стали относиться к супружеским изменам.  

До 60-х годов в России и странах Запада преобладали законные браки, прочные 

семьи и низкий уровень разводов. За мужем закреплялась обязанность основного 

кормильца, за женой – ведение  домашнего хозяйства и уход за детьми. Многие 

женщины совмещали работу на производстве с заботой о семье. 
Государственная семейная политика была ориентирована на ценность семьи.  

Сексуальная революция 

Современные семейные отношения стали формироваться после второй Мировой 

войны, когда в структуре семьи появились первые существенные изменения. 

Создавались семьи, в которых люди жили без регистрации брака; в 

скандинавских странах появились однополые пары. В 60-70-е годы в США и 

развитых западноевропейских странах началась сексуальная революция – 

процесс коренной ломки общепринятых норм по отношению к сексуальным 

ценностям и сексуальным  отношениям. 
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Моногамная семья потеряла прочность – треть браков заканчивались разводом. 

Широко распространилось сожительство (до законного брака или вместо него), 

всё больше детей стали рождаться в таких семьях. Общество начало терпимо 

относиться к нестабильным отношениям между мужчиной и женщиной. Стали 

популярными краткосрочные браки, групповые («шведские») семьи. Заметно 

уменьшилась роль традиционных ценностей (семья, верность, целомудрие). 

Выросла самостоятельность женщин. В США и Великобритании появился и стал 

распространяться феминизм. Это была новая идеология,  направленная на 

достижение равенства различных прав для женщин: политических, социальных, 

экономических, и сексуальных.  

Секс перестал быть запретной темой, широко распространилась порнография и 

эротика. Надёжные и доступные способы контрацепции позволили использовать 

сексуальные отношения исключительно для получения удовольствия. Женщины 

больше не боялись потерять девственность до брака, не стремились обязательно 

выйти замуж. Сексуальная революция тесно переплелась с феминизмом.   

Пословица гласит: «Запретный плод всегда сладок». Многие люди, особенно 

молодёжь, почувствовав сексуальную свободу, «пустились во все тяжкие». 

Отношения между мужчиной и женщиной стали всё больше напоминать 

брачные связи, типичные для развивающихся стран и первых этапов развития 

человеческой цивилизации. Сексуальная свобода обернулась анархией.  

В 80-х годах сексуальная революция пришла в СССР. Появилось полноценное 

сексуальное просвещение, многие родители начали терпимее относиться к 

добрачному сексу своих детей – подростков. Закономерным результатом стали: 

повышение интереса к эротике, снижение возраста сексуального дебюта, рост 

числа разводов, добрачных и внебрачных зачатий и рождений. Распад СССР и 

развал экономики в 90-е годы лишь усугубили ситуацию. 

В  это время на Западе сексуальная революция, наоборот, пошла на спад. Этому 

немало способствовал появившийся в начале 80-х годов СПИД. Но полностью 

перечеркнуть внесённые в общество перемены было уже невозможно. 

Сексуальная революция в корне изменила взгляды общества на секс, брак и 

отношения между мужчиной и женщиной. Вот только некоторые примеры: 

 Один  брак на всю жизнь и обязательство выходить замуж или жениться 

перестали считаться единственно допустимыми решениями.  

 Контрацепция стала общедоступной, а аборты во многих государствах были 

признаны законными.  

 Перестали быть запретными, особенно среди молодёжи,  альтернативные 

виды секса (оральный, анальный). 

 Женщины получили такие же гражданские права, как и мужчины.  
 

С 90-х  годов на Западе началось переформатирование отношений государства и 

семьи. Существенно усилилась роль различных некоммерческих организаций, 

взявших на себя функцию посредника между семьёй и государством.  
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Реалии сегодняшнего дня 

В США и европейских странах 

Крах семьи с несколькими детьми и одного брака на всю жизнь – общемировой 

процесс, но ярче всего он проявляется в развитых странах. Властная элита этих 

стран, воспитанная  на идеалах  сексуальной революции, фактически устранилась 

от укрепления института семьи и контроля над моральным здоровьем общества. 

Люди не верят в долговечность законного брачного союза. В настоящее время, 

независимо от уровня жизни, в незарегистрированном браке проживают, в 

среднем, 40-60% пар. Среди матерей всех новорожденных незамужние женщины 

составляют от 33% (в США) до 64% (в Исландии).  

Ситуация осложнилась в связи с массовыми потоками мигрантов, заполонивших 

Европу. Коренные жители Европы не торопятся рожать детей, у мигрантов с этим 

проблем нет. К примеру, в 2015 году в Германии проживало около 5% мусульман, 

а доля детей – выходцев из мусульманских семей составляла 24%. Традиционная 

семья европейцев исчезает, общество стареет и радикально меняет свой облик. 

Ломка многих устоев общества происходит под новым названием – гендерная 

политика, а законодательство направлено на её поддержку. Прикрываясь борьбой 

за равноправие, делается попытка стереть все половые различия между мужчиной и  

женщиной. Широкое распространение получил  трансгендерный переход («смена 

пола»), легализованы однополые браки. Гомосексуальность больше не считается 

болезнью, а дискриминация по данному признаку резко осуждается. Люди 

нетрадиционной сексуальной ориентации навязывают обществу свои взгляды, 

проводят демонстрации и гей-парады, требуют право на брак и усыновление детей. 

За последние 10 лет в США и странах Европы  активизировались феминистки 

третьей волны. Они призывают к запрету проституции, ограничению проявлений 

женской сексуальности и фактическому запрету на флирт и любые проявления 

мужского внимания. Под видом защиты женщин от мужчин, даже комплименты 

и прикосновения стали трактоваться как домогательство. Количество судебных 

дел по данной проблеме, постоянно увеличивается. 

В сферу детско-родительских отношений все активнее стали вторгаться 

различные государственные и  общественные организации. Социальные 

ювенальные («детские») службы имеют неограниченные права. На словах, 

декларируя заботу о детях, они оттесняет родителей в отношениях с детьми на 

второй план. Их главный тезис: «Биологические родители больше не должны 

иметь приоритета в воспитании своих собственных детей». В некоторых 

странах (Норвегия, Финляндия) могут за любую, даже мелкую провинность, 

забрать детей у родителей и передать в приют или в другую семью.  

Ювенальная система стала карательным органом, разрушающим семьи. 

Сексуальное просвещение детей, которое во многих странах начинается уже с 

дошкольного возраста, правильнее назвать их сексуальным развращением. В 

странах Запада есть много разумных людей, понимающих, что уничтожение 

института семьи – тупиковый  путь развития, но их мнение игнорируется. 
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В России 

В России тоже налицо кризис семьи и семейных ценностей. Его главная причина 

кроется в ослаблении исторических скреп, на которых всегда держалась семья. А 

ведь общество без института семьи лишено своей моральной основы. 

Проявления кризиса семьи 

 Сокращается число законных браков, 55-65% семей распадаются. В 

незарегистрированном браке проживает около половины всех пар, растёт частота 

добрачных связей. Многие молодые люди вступают в беспорядочные половые 

отношения. Появились альтернативные формы брака и семейной жизни. 

 Значительно повысился возраст мужчин и женщин, вступающих в законный 

брак и возраст родителей при рождении детей; снизилось количество детей в 

семье; увеличилась численность семей, не имеющих детей. 

 Нарастает эмоциональное отчуждение между членами семьи, растёт  семейное 

насилие, увеличилось число отказов от детей и даже их убийств.  

 Высока подростковая и детская преступность, широко распространено 

курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками. Велико число ВИЧ-

инфицированных, с 2017 года более 50% из них заражаются половым путём.  

Состояние семьи в Российской Федерации в стратегической перспективе 

представляется угрожающим с точки зрения национальной безопасности. В 

связи с этим государство принимает необходимые системные меры по 

улучшению сложившегося положения. 

В России 2019 год был объявлен Годом семьи, а в законодательство страны 
внесён ряд изменений. Нововведения направлены на то, чтобы поддержать 
материально и морально рождаемость и семьи с детьми.  
 

 

Брак, виды брака 

Брак (брачный союз, супружество) является главной формой существования 

семьи. Мужчину в браке называют мужем (супругом), женщину – женой 

(супругой). Мужчины, не вступившие в брак, называются неженатыми 

(холостыми), женщины, не вступившие в брак, называются незамужними. 

Существуют разные толкования понятия «брак», суммировав которые, можно 

вывести следующее: 

 Брак – это союз мужчины и женщины.  

 Брак – это семейные отношения между супругами, порождающие их права и 

обязанности по отношению друг к другу и к детям (при наличии детей). 

 Брак сопровождается обрядом бракосочетания. 

Обычно брак заключается между одним мужчиной и одной женщиной, но 

существуют брак одного мужчины и нескольких женщин, однополые браки.  

Для заключения брака необходимо достижение брачующимися брачного 

возраста, установленного законодательством страны. В большинстве  стран 

существует запрет на близкородственные браки. 
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Виды брака в России 

В России брачно-семейные отношения регулирует Семейный кодекс, в котором 

определены правовые отношения, связанные с семьёй; порядок заключения и 

расторжения брака; права и обязанности супругов; отношения родителей и 

детей. Выделены следующие принципы брака: обоюдное согласие; равенство 

прав мужа и жены; построение отношений на взаимном уважении, помощи и 

любви; ответственность друг за друга и за детей. 

По отношению к законодательству 

Гражданский брак – это добровольно заключённый семейный союз мужчины и 

женщины, зарегистрированный в установленном порядке через органы записи 

актов гражданского состояния (ЗАГС).  Единственный официальный брак, в 

котором права и обязанности в отношениях между супругами и их отношения с 

детьми (личные, имущественные) находятся под защитой закона.  

Церковный брак – это брак, освящённый церковью (в христианстве наступает 

после венчания). Согласно Конституции, церковь в России отделена от 

государства, поэтому церковный брак юридической силы не имеет. Перед его 

заключением, священники требуют провести регистрацию в органах ЗАГС.  

Фактический брак (сожительство, незарегистрированный брак) – это 

отношения между партнёрами, не оформленные в органах ЗАГС. Сожительство 

в просторечии часто ошибочно называют «гражданским браком». Некоторые 

люди считают официальный брак устаревшим и не обязательным для создания 

семьи ритуалом. Но необходимо знать, что незарегистрированное совместное 

проживание мужчины и женщины, даже долговременное, с ведением 

совместного хозяйства и воспитанием детей, семейными отношениями не 

считается и Семейным кодексом не регулируется. Неофициальные супруги, с 

точки зрения закона, практически не имеют друг перед другом никаких 

обязательств, государство их права не защищает. Права детей, рождённых в 

таком браке, не отличаются от прав детей, рождённых в официальном браке. Но 

необходимо, чтобы отец признал ребенка (сразу при регистрации или позже), 

иначе мать будет иметь статус матери-одиночки. 

По цели заключения 

Брак по любви –  это брачный союз, основанный на взаимной любви, влечении, 

привязанности и обязательствах.  

Брак по расчёту – это брачный союз, заключаемый не по любви, а ради личной 

выгоды или для решения каких-то важных задач.  

Неравный брак (мезальянс) – это брачный союз, заключаемый между людьми, 

значительно отличающимися по имущественному или социальному положению.  

Брак «по залёту» – это брак по принуждению в случае незапланированной 

беременности. Количество таких браков растёт.  

Фиктивный брак – это регистрация брака без намерения создать семью. 

Мотивы: наследование имущества; получение жилища, гражданства или пенсии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
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Альтернативные формы брака 

Альтернативные формы брака, давно характерные для Запада, представляют 

собой вариации традиционных типов брака. Возникают они благодаря брачным 

интересам некоторых групп населения, их дальнейшее существование будет 

определяться устойчивостью и жизнеспособностью самих этих групп. В 

настоящее время, имеют несомненную тенденцию к росту. Некоторые из этих 

форм брака встречаются в современном российском обществе. 

Визитный брак (гостевой брак) – зарегистрированный брак, при котором 

супруги не ведут совместного хозяйства и живут раздельно, иногда даже в 

разных городах. В последнее десятилетие данная форма брака становится 

популярной в России, особенно среди звёзд эстрады и занятых деловых людей. 

Конкубинат – стабильная связь женатого мужчины и формально незамужней 

женщины, имеющей от него признаваемых им детей и материальную поддержку.  

Открытый брак – признание права супругов на независимый образ жизни, 

включая внебрачный секс. 

Пробный брак («двухшаговый брак») – временное совместное проживание 

партнёров. Когда они решают иметь детей, то оформляется законный брак. 

Виртуальный брак – форма постоянных отношений через сеть Интернет между 

пользователями с их регистрацией на специализированных сайтах. Имитирует 

институты бракосочетания, регистрации, семейной жизни, принятые в обществе. 

Однополый брак – брак между лицами одного пола. Первой страной мира, где 

2001 году были легализованы однополые браки, стали Нидерланды. В настоящее 

время однополые пары могут заключать брак в 29 странах мира с населением 

более одного миллиарда человек. Российское законодательство не признаёт 

семейные отношения однополых пар. 

Групповой брак (шведская семья) – брак, в котором три или четыре человека 

разного пола состоят в интимной связи, живут семьей и ведут общее хозяйство.  

Многожёнство 

Многожёнство – это брак, в котором один мужчина является законным мужем 

нескольких жён. Брак заключается мужчиной с каждой из женщин отдельно, но 

ислам накладывает ограничение – не более четырёх жён. Остальные жительницы 

гарема жёнами не считаются, хотя мужчина признаёт рождённых ими детей.  

В современном мире многожёнство официально разрешено в нескольких 

десятках государств мусульманского мира и некоторых немусульманских 

странах Африки. Правила и традиции, незыблемые у мусульман, позволяют 

сосуществовать многим женам, удерживают порядок и мир в таких семьях.  

В России, несмотря на запрет, полигамные семьи встречаются, в основном, 

среди мусульманского населения. Официально зарегистрированной женой 

становится первая, все остальные живут в фактическом браке. Обычно сведения 

о таких семьях не афишируются. Периодически в некоторых регионах России 

возникают предложения узаконить многожёнство, но власть их не поддерживает. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Браки, разводы 

Заключение браков в России 

В Семейном кодексе РФ определены два основных условия заключения брака.  

• Взаимное добровольное и осознанное согласие на брак мужчины и женщины. 

Оно выражается в совместном заявлении о заключении брака. 

• Достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста (18 лет). 

Считается, что в 18-летнем возрасте человек уже достигает зрелости: 

физиологической (может зачать и родить здорового ребёнка без ущерба для 

здоровья) и психической (готов отвечать за себя, своего супруга и своих детей). 

Брачный возраст может быть снижен до 16 лет, но лишь в случаях, оговоренных 

законом: разрешение органов местного самоуправления по месту жительства; 

просьба лиц, желающих вступить в брак; уважительные причины (часто – 

беременность или рождение ребёнка). Разрешение родителей не требуется. 

Заметно повысился средний возраст граждан, желающих зарегистрировать свои 

отношения. Это объясняется наличием нескольких факторов: длительные сроки 

обучения будущей профессии; увеличение числа горожан, которые вступают в 

брак позже, чем сельские жители; рост продолжительности жизни.  

Возраст мужчин и женщин, вступающих в брак, варьирует. Чаще всего, жених на 

2-3 года старше невесты, иногда муж намного старше жены или наоборот. 

Возраст, предельный для вступления в брак, не установлен. Не имеет значения и 

разница в возрасте между супругами. 

Возрастные категории лиц,  вступающих в брак 

 Мужчины. На первом месте возрастная группа 25-30 лет (33%). Остальные 

браки мужчины чаще заключают в возрасте 20-25 и 31-35 лет.  

 Женщины. Чаще всего в брак вступают женщины в возрасте 20-25 лет. На 

втором месте возрастная категория от 30 до35 лет. 
 

Брак заключается для создания семьи и рождения детей, поэтому важно, чтобы 

будущие супруги были физически зрелыми и готовыми к деторождению. 

Граждане, вступающие в брак, при желании, могут пройти по месту жительства 

добровольное и бесплатное медицинское обследование и консультирование по 

генетическим проблемам и по вопросам планирования семьи. 

Основания для признания брака недействительным 

 между супругами не было добровольного согласия на заключение брака; 

 одна или обе стороны брачных отношений не достигли брачного возраста; 

 предыдущий брак супруга или супругов не расторгнут в законном порядке; 

 это брак между близкими родственниками, усыновителем и усыновлённым; 

 брак, стороной  или сторонами которого является недееспособное лицо с 

психическими отклонениями, признанное таковым в судебном порядке; 

 утаивание супругом наличия ВИЧ-инфекции или венерического заболевания; 

 брак, признанный фиктивным – заключённым не с целью создания семьи. 
 

http://razvod-expert.ru/razvod/priznanie-braka-nedejstvitelnym/fiktivnyj/
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Браки и разводы  

Брачный союз мужчины и женщины должен сделать их счастливыми, однако 

статистика браков и  разводов в России показывает, что не все пары могут 

сохранить любовь и уважение, жить вместе долго и счастливо. Количество 

браков постоянно снижается, а соотношение разводов и браков – увеличивается.   
В ближайшее десятилетие такая тенденция, похоже, сохранится (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Статистика браков и разводов в России (по данным Росстата) 

Год Зарегистрировано 

браков 

Количество разводов Соотношение разводов 

и браков (%) 

2014 1 225 876 694 742 55 

2015 1 161 068 611 646 53 

2016 986 847 609 557 62 

2017 1 039 848 617 429 59 

2018 863 039 583 942 68 
 

В Омской области в 2017-2018 годы число браков сократилось на 20%, число 

разводов увеличилось на 15%; на каждые 5 браков приходилось 4 развода. 

Самый кризисный возрастной период для семьи – с 5 до 9 лет (28% разводов). В 

возрасте семьи от 10 до 20 лет распадается брак 19 % пар; свыше 20 лет – 13% 

пар.  Часто расходятся пары, прожившие в браке 1-2 года и 3-4 года (20% от всех 

разводов). На первом году совместной жизни семья более крепкая – отмечено 

лишь около 5 % разводов. 

Чем больше детей в семье, тем ниже вероятность развода. К примеру, в 2016 

году у 56,7% разведённых супругов не было общих детей. Семьи с одним 

ребёнком рушатся реже – на их долю приходится треть разводов. Супруги, у 

которых двое и более детей, разводятся ещё реже – в 2016 году распалось 12,1% 

таких семей. Однако, иногда ни наличие детей, ни продолжительная совместная 

жизнь спасти семью не могут.  

Причины разводов 

 Употребление одним из супругов алкоголя или наркотиков – 41% браков. 

 Отсутствие у молодой семьи своего жилья –  26%. 

 Вмешательство родственников в жизнь молодой семьи – 16%. 

 Невозможность по определенным причинам завести ребенка – 8%. 

 Длительное  раздельное проживание супругов – 6%. 

 Тюремное заключение одного из супругов – 2%. 

 Продолжительная болезнь одного из супругов – 1%. 

Значительно ухудшают отношения между супругами и рушат семьи: юный 

возраст супругов;  бытовые трудности, построение карьеры.  Много семей 

распалось из-за супружеских измен, причём со стороны, как мужа, так и жены. 
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Причины, мешающие разводам: сложно «поделить» детей между родителями 

(35%); необходимость раздела имущества (30%);  финансовая зависимость от 

супруга (22%); несогласие одного из супругов на развод (18%).   

Инициаторы развода. В 68% случаев (в Москве в 80%) на развод подают 

женщины в возрасте до 50 лет. После 50 лет инициатива развода чаще 

принадлежит мужчинам. Дети к этому времени выросли, разъехались, алименты 

платить не придётся. Некоторые мужчины в 50 лет и старше имеют крепкое 

здоровье, они желают вести активную жизнь, готовы создать новую семью с 

молодой супругой, завести и воспитывать детей. 

Развод и здоровье. Развод негативно сказывается на здоровье. Разведённые люди 

в 2 раза чаще болеют и живут меньше. Заболеваемость и смертность мужчин 

разведённых и холостых намного выше, чем среди женщин. Развод стоит на 

втором месте в числе причин инфаркта (на первом месте – смерть супруга).   

Жизнь после развода. После неудачного брака многие молодые люди повторно 

начинают семейную жизнь. Мужчины это делают в 50% случаев, женщины – в 

30%. Женщины по своей природе больше привязаны к прежней семье, кроме 

того, именно они после развода продолжают воспитывать детей. Не все 

свободные мужчины готовы взять на себя ответственность одновременно за 

женщину и её ребёнка. Повторные браки более жизнеспособны. Обусловлена 

такая ситуация, во многом ценой опыта и ошибок, а также пересмотром 

жизненных ценностей и изменениями в мировоззрении.  

Повторный брак разведенные супруги заключают не сразу. Необходимо время 

для восстановления душевных сил и психологического равновесия: женщинам –

1 год, мужчинам – 1,5-2 года свободной жизни. Число официальных браков и 

разводов закон не ограничивает, но не стоит разрушать семью сгоряча. Развод – 

крайняя мера, поэтому суд редко оформляет его с первого раза. Супругам дают 

испытательный срок – дополнительное время помогает 7% пар сохранить семью. 
 

Семья, виды семьи 

Семья, согласно российскому семейному праву,  – это  «круг лиц, связанных 

личными неимущественными и имущественными правами и обязанностями, 

вытекающими из брака, кровного родства или усыновления». Члены семьи 

имеют единый бюджет, ведут общее хозяйство и объединены между собой 

духовно и взаимной моральной ответственностью.  

Структура семьи – это количественная полнота семьи и весь спектр отношений 

между её членами. Со структурой семьи тесно связаны правила и уклад жизни, 

обычаи и традиции, взаимосвязи с другими семьями и обществом в целом. 

Виды семьи 

По типу семьи 

Нуклеарная семья – состоит из одной брачной пары и их несовершеннолетних 

детей. В наше время является преобладающим типом семьи, как в городе, так и в 

сельской местности.  
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Расширенная семья – состоит из брачной пары, их детей и родственников 

(бабушек, дедушек, сестёр, братьев). Может включать несколько родственных 

брачных пар, объединившихся для ведения домашнего хозяйства. Из-за того, что 

родственные связи рвутся, численность таких семей значительно сократилась. 

Неполная семья – состоит из брачной пары без детей или из детей и одного 

родителя (неполная с мамой;  неполная с папой). Иногда дети живут с бабушкой 

или дедушкой. Неполные семьи бывают: внебрачные, осиротевшие, разведённые 

и распавшиеся. Они не относят к категории неблагополучных, но трудности с 

воспитанием детей здесь имеются. Дети в таких семьях часто учатся хуже своих 

сверстников и более склонны к невротическим нарушениям.  

По количеству детей 
 

Бездетные семьи, где за 10 лет совместного проживания не появился ребёнок. 

Каждая третья семья из этой группы распадается по инициативе мужчин.  

Однодетная семья. Таких семей в городах 55%, в селе – 40%, распадается 

примерно каждая вторая из них.  

Малодетная семья (семья с двумя детьми). Стабильность семьи с рождением 

второго ребёнка возрастает в 3 раза.  

Многодетная семья – семья, в которой трое и более детей. Эти семьи крепкие и 

распадаются обычно из-за финансовой и нравственной несостоятельности мужа. 

Виды многодетных семей 

 сознательная многодетность – часто это семьи с религиозными традициями; 

 появление общего ребенка при вступлении в повторный брак; 

 неблагополучная семья – родители ведут аморальный образ жизни.  

Виды замещающих семей 

Усыновление – приём ребенка в семью на правах родного по крови. Он 

становится полноценным членом семьи со всеми правами и обязанностями. 

Опека – приём ребенка в семью с целью воспитания, образования и для защиты 

его интересов. Ребёнок сохраняет свою фамилию, его кровные родители не 

получают освобождение от обязанностей по его содержанию. Для детей до 14 

лет устанавливается опекунство, с 14 до 18 лет оформляется попечительство. 

Патронат – воспитание ребёнка в профессионально замещающей семье на 

основе трёхстороннего договора между органами опеки, патронатной семьей и 

учреждением для детей-сирот.  

Приёмная семья – воспитание ребёнка на дому у опекуна на основании 

договора, который определяет срок передачи ребёнка в семью. 

Виды неблагополучных семей 

Асоциальные семьи: с родителями – наркоманами, алкоголиками; конфликтные; 

аморально-криминальные. 

Внешне респектабельные семьи – с родителями, у которых имеются серьезные 

внутренние разногласия из-за неправильных родительских установок. 
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Свадьбы 

Датой создания семьи считается государственная регистрация брака, обычно 

сопровождающаяся торжественной церемонией – свадьбой. На свадьбе 

центральные фигуры – жених и невеста, которым помогают назначенные ими 

свидетель и свидетельница; важная роль отводится родителям молодых. Тамада 

(ведущий  свадьбы) контролирует ход церемонии, предоставляет слово всем 

желающим произнести тост, следит за порядком выступления артистов.  

Свадьба – это не только бракосочетание, но ещё и цикл народных традиций и 

характерных свадебных обрядов (свадебный пир, выкуп невесты и др.). Со 

временем появились новые традиции: катание молодых и свидетелей после 

регистрации на автомобиле с посещением памятных мест и фотографированием 

на их фоне; обычай повязывать ленты на ветвях деревьев и вешать замки на 

перилах моста; первый танец молодожёнов; танец невесты с отцом и др. 

Годовщины свадьбы 

Традиция отмечать годовщины свадьбы возникла около двухсот лет назад в 

Германии. Ранее отмечались только юбилейные даты, сегодня на каждый год 

совместной жизни – своя годовщина. Название свадьбы характеризует прочность 

брака и отношения между супругами. После золотой свадьбы отмечаются только 

юбилейные годовщины (см. табл.2).  

Таблица 2 

Стаж  Название Пояснение названия 

Свадьба  «зелёная» Зелёный цвет – юность молодых и их семьи 

1 год «ситцевая» Брак пока непрочен, его легко разрушить 

2 года «бумажная» Появляется ребёнок, возможны ссоры и обиды 

3 года «кожаная» o Отношения  стали более гибкими, прочными 

4 года «льняная» Семья обзаводится первым  имуществом 

5 лет «деревянная» Дерево – материал прочный, но легко сгорает 

6 лет «чугунная» Чугун прочный, но разбивается сильным ударом  

7 лет «медная» Металл красивый, прочный, быт уже налажен  

8 лет «жестяная» Отношения супругов блестят, сверкают 

9 лет «фаянсовая» Отношения уютные, крепкие, но хрупкие 

10 лет «оловянная»  Отношения мужа и жены крепкие и гибкие  

11 лет «стальная»  Брак стал прочным и «нержавеющим» 

12 лет «никелевая»  Жизнь супругов красивая, надежная и устойчивая  

13 лет «кружевная»  Семейная жизнь красивая и воздушная  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/139513
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/139512
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14 лет «агатовая»  Жизнь супругов прочная, но ещё переменчивая 

15 лет «стеклянная»  Любовь супругов чистая, прозрачная, но хрупкая 

16 лет «топазовая» Отношения супругов прозрачные и чистые 

17 лет не отмечают  Можно устроить ужин при свечах без гостей 

18 лет «бирюзовая»  Начало нового красочного периода в жизни семьи  

19 лет «криптоновая»  Отношения супругов яркие и светлые 

20 лет «фарфоровая»  Жизнь семьи гармонична как китайский фарфор 

21 год «опаловая»  В жизни супругов множество окрасок и узоров 

22 года «бронзовая» Любовь супругов прочная, но упругая  

23 года «берилловая»  Блеск в глазах супругов, смотрящих друг на друга 

24 года «атласная»  Отношения супругов крепкие и гладкие   

25 лет «серебряная» Первая грандиозная дата в жизни супругов 

26 лет «нефритовая» Союз прочен и практически нерушим 

27 лет «красное дерево» Отношения супругов крепкие и ценные   

28 лет «никелевая» Отношения в семье прочные и крепкие  

29 лет «бархатная»  Союз двух людей  ценный и прекрасный 

30 лет «жемчужная» Брак крепкий, прекрасный и очень ценный   

31 год «солнечная»  Семейная пара - центр отношений в семье 

32 года «медная» Металл красивый, ценный и значимый  

33 года  «каменная»  Союз прочен, его никто не сможет разрушить 

34 года «янтарная» Муж и жена достигли полного согласия 

35 лет «коралловая» Любовь супругов с каждым годом растёт 

36 лет не отмечают  Можно устроить ужин при свечах без гостей 

37 лет «муслиновая» Муж и жена создали прекрасные, отношения 

38 лет «ртутная» Отношения мужа и жены пластичные 

39 лет «креповая». Жизни супругов прочно сплетены между собой 

40 лет «рубиновая»  Супруги  близки – у них единая  кровь и судьба 

41 год «железная»  Отношения супругов прочные 

42 года «перламутровая» Отношения красивые, переливающиеся 

43 года «фланелевая» Отношения уютные, теплые  

44 года «топазовая» Конец ссорам, обидам, размолвкам  

45 лет «сапфировая»  Супруги  хранят покой друг друга 

46 лет «лавандовая»  Супруги дарят друг другу доброту и покой 

47 лет «кашемировая» Отношения супругов тёплые и мягкие 

48 лет «аметистовая»  Семейные отношения чистые, искренние 
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49 лет «кедровая»  Любовь супругов крепкая и долгая 

50 лет «золотая»  Супругов объединяет истинная любовь и верность  

55 лет «изумрудная» Отношения супругов снова молодые и красивые 

60 лет «бриллиантовая» Любовь супругов нерушима и крепка 

65 лет «железная» Брак крепкий, нерушимый 

67,5 лет «каменная»  Супружеские отношения нерушимые 

70 лет «благодатная»  Любовь супругов  – это божья благодать 

75 лет «коронная» Венец семейной жизни. 

80 лет «дубовая» Брак – самый долговечный. 

90 лет «гранитная» Супруги связаны навеки 

100 лет «красная» Известен один  случай свадьбы у четы Агаевых 
 

Глава 3. Современная российская семья 

 В семье не бывает так, чтобы супруги не оказывали влияния друг на друга. Там, 

где есть любовь, это происходит легко, а там, где нет любви, применение 

насилия вызывает то, что называем трагедией.                   (Рабиндранат Тагор) 
 

Особенности современной семьи 

Основная особенность современной российской семьи заключается в том, что 

она основана на любви, эмоциональном принятии и поддержке друг друга. 

Сегодня девушку вряд ли удастся выдать замуж или сосватать против её воли. 

Молодым людям нужна самостоятельность и свобода, поэтому произошёл 

переход от расширенной семьи к нуклеарной. Раздельное проживание молодых 

семей затрудняет или даже делает невозможным участие бабушек и дедушек в 

воспитании внуков. Вместе с тем, нередко встречаются «территориально 

расширенные» семьи.  Молодые супруги  ещё не имеют своей жилплощади, не 

приобрели полной финансовой самостоятельности, поэтому проживают в одной 

квартире с родителями и, в значительной мере, полагаются на их помощь. 

Современная семейная система достаточно открыта – сегодня легко вступить в 

брак и легко развестись. Правовые, этические, религиозные и социально-

психологические барьеры, мешающие этому, сведены к минимуму. 

В современной семье особую роль играют родительские отношения. Ребёнок  

воспринимается как личность, заслуживающая уважения и права на свободный 

выбор. Большое значение во  взаимоотношениях родителей и детей имеют 

понимание, эмоциональная и духовная близость. Для современной семьи 

характерен феномен отцовства – раннее включение отца в воспитание (до 

рождения ребёнка и в младенчестве – «школы  отцов», роды вместе). «Отец 21 

века» чаще берёт ребёнка на руки, больше гуляет с ним и с удовольствием 

общается. Отцовская любовь теперь приравнивается к любви материнской.  

Выросла готовность отцов к перераспределению ролей в семье.  



44 
 

Тенденции развития современной семьи 

 Падение рождаемости. Ситуация начала ухудшаться с 2016 года, в ближайшие 

годы тенденция сохранится, ведь число женщин детородного возраста в России 

значительно сокращается. Подавляющий выбор семей в пользу 1-2 детей. Малое 

количество многодетных семей.  

 Увеличение числа бездетных семей по причине бесплодия супругов и числа 

семей прибегающих к процедуре ЭКО, к услугам суррогатных матерей. Многие 

женщины сознательно отказываются иметь детей.  

 «Отсрочки» в рождении ребёнка: из-за финансовых и жилищных трудностей; 

получения образования; построения профессиональной карьеры. Увеличение 

возраста родителей, в котором у них появляется первенец. Средний возраст 

матери – 26 лет,  что на 5 лет больше, чем в 90-е годы прошлого века. 

 Вступление в брак либо очень рано (16-17 лет), либо после 30 лет. Молодые 

люди осознанно не торопятся создавать семью до более-менее сложившейся 

профессиональной и финансово-экономической основы. Возрастание числа лиц, 

предпочитающих одиночество. 

 Учащение случаев возрастной разницы между супругами до 15-20 и более лет, 

в том числе, когда жена намного старше мужа. Проблема вдовства. Жёны 

обычно переживают своих мужей, ведь средняя продолжительность жизни у 

мужчин на 10-12 лет меньше, чем у женщин. 

 Существенный рост числа фактических браков (сожительства) и материнских 

семей, в которых матери-одиночки растят без мужа одного нескольких детей. 

Большое количество разводов – распадаются треть всех семей. Возрастает 

количество повторных браков – люди всё же ищут своё счастье и свою вторую 

половину. Отсюда – проблема неродных детей.  

 Широкое распространение «заграничных» браков, часто – неудачных из-за 

непривычного менталитета, ностальгии по родине, отрыва от друзей и близких. 

Появление «экзотических» семей (однополые, «шведские семьи») 

 Увеличение количества детей-подкидышей, беспризорных детей, отказов от 

детей в роддомах.  Рост, обычно, на почве пьянства,  «криминальных» семейно-

бытовых ситуаций и  преступлений, вплоть до убийств. 

 Значительный рост числа усыновлений и опеки, количества приёмных семей. 

Организация системы подготовки родителей для полноценного воспитания и 

развития детей в замещающих семьях. 

Состояние семьи в Российской Федерации в стратегической перспективе 

представляется угрожающим с точки зрения национальной безопасности. В 

связи с этим государство принимает необходимые системные меры по 

улучшению сложившегося положения.  

В России 2019 год был объявлен Годом семьи, а в законодательство страны 

внесён ряд изменений. Нововведения направлены на то, чтобы поддержать 

материально и морально рождаемость и семьи с детьми. 
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Типы семьи  

По семейному стажу супругов  

Семья молодожёнов. Только что родившаяся семья, её медовый период может 

длиться разное время. Типично состояние эйфории: ещё не развеялись радужные 

мечты, надежды и планы, часто оторванные от реальности. Всё ещё впереди, всё 

понятно – молодые супруги уверены, что вдвоём могут горы свернуть.  

Молодая семья. Семья через полгода, год или чуть раньше, если медовый 

период был коротким. Появляются первые неожиданные препятствия. Супруги 

на собственном опыте открывают, что одной любви маловато. Возникают 

первые размолвки, стремление изменить, переделать друг друга.  

Семья, ждущая ребёнка. На эту ступень поднимается молодая семья, которая 

ожидает первенца. Заметно меняется жена, неузнаваемым становится муж, его 

забота, по отношению к супруге, не знает границ.  

Семья среднего супружеского возраста (3-10 лет совместной жизни) – самый 

опасный период жизни семьи. Именно в эти годы появляются однообразие, 

скука, стереотипность во взаимоотношениях супругов и разгораются конфликты. 

На данный период приходится большинство разводов.  

Семья старшего супружеского возраста (10-20 лет совместной жизни). 

Прочность семьи зависит от личных качеств и взаимной уступчивости супругов.  

Пожилые супружеские пары. Дети выросли, стали взрослыми, имеют уже  

свою семью, рождаются внуки. Супруги завершают трудовую деятельность и 

выходят на пенсию. Живёт пара чаще всего отдельно и помогает  семье детей. 

По характеру лидерства и распределения обязанностей в семье  

Патриархальный тип, муж-добытчик. Муж зарабатывает гораздо больше 

жены. У супругов есть общие интересы, они отлично проводят свободное время 

вместе. При небольших амбициях жены, семья может быть крепкой, счастливой. 

Патриархальный тип, золотая клетка. Отличается от предыдущего варианта 

отсутствием у мужа и жены общих интересов. Они проводят время порознь, а 

встречаются лишь в постели и на кухне. Подобная модель может долго 

устраивать женщину, заинтересованную в финансовой выгоде. 

Патриархальный тип, муж-неудачник. Жена зарабатывает больше мужа, 

однако он считает себя главным во всём. Женщину такая ситуация не радует, у 

мужчины развивается комплекс неполноценности. Семья обречена на 

конфликты, итогом которых становится развод или ежедневные скандалы. 

Матриархальный тип, хранительница кошелька. Жена зарабатывает больше 

мужа или поровну, она сама распоряжается финансами. Например, жена 

принимает решение о ремонте, а муж начинает двигать мебель. 

Матриархальный тип, муж-домохозяин. Жена полностью обеспечивает 

семью, муж занимается домашним хозяйство и детьми. Для счастливых долгих 

отношений важно, чтобы такое положение мужа вполне устраивало. 
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Матриархальный тип, муж-алкоголик или альфонс. Муж не работает или,  

заработав, все деньги тратит на себя. Жена – главная добытчица семьи. 

Партнёрский тип. Идеальный вариант для большинства людей. Оба супруга 

работают, отношения строятся на полном равноправии и доверии. Семейный 

бюджет и домашние обязанности распределяются и на мужа, и на жену. 

Конкурентный тип. В семье нет главного, но идёт постоянная борьба за власть. 

Супруги не желают договариваться и идти на компромиссы. В семье часто и по 

любому поводу происходят ссоры и скандалы. 

Для счастья семьи очень важно справедливо распределять ответственность и 

обязанности. Главный – не тот, кто решает, а тот, кто отвечает за последствия 

решений. В любом случае, прочность семьи зависит от самих супругов, поэтому 

следует чаще прислушиваться друг к другу. 

По типу потребительского поведения 

С физическим уклоном. Материальный достаток семьи значения не имеет. 

Пища и одежды – основные интересы её членов, но не от нищеты, а от уровня 

значимости для них этих ценностей.  

С интеллектуальным типом поведения. По материальной обеспеченности 

могут не отличаться от первого типа семьи. Главная их особенность  

заключается в том, что члены семьи гораздо чаще предпочитают культурные 

ценности – хорошую книгу они ценят выше вкусного обеда.  

Смешанный тип семьи. В семье гармонично сочетаются интересы, потребности 

материальные и даже физиологические с интересами духовными.  

По особым условиям семейной жизни  

Студенческая семья. Обычно у такой семьи отсутствует жильё, хронически не 

хватает денег, молодые супруги почти полностью материально зависят от 

родителей. При этом семья отличается большой сплочённостью, активностью и  

твёрдой верой в лучшее будущее.  

Дистантная семья. Семья в значительной мере номинальная, так как супруги 

большую часть времени не живут вместе, по сути – это брак без семьи. Пример – 

семьи моряков, крупных спортсменов, артистов. В такой семье часто бывают  

случаи супружеской неверности и развала семьи на этой основе. Впрочем, 

иногда такие семьи оказываются на редкость устойчивыми.  
 

Функции семьи 

Жизнедеятельность семьи как малой ячейки общества основана на выполнении 

ею определенных, очень важных  функций. Основные функции: репродуктивная;  

сексуального регулирования; воспитания и первичного социального контроля; 

хозяйственно-бытовая; экономическая; духовно-нравственная; досуговая; 

социально-статусная; эмоциональной поддержки; защитная.  Функции семьи 

взаимосвязаны. Любое их нарушение или отсутствие, всегда негативно 

сказывается на жизни семьи и взаимоотношениях её членов. 
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Репродуктивная (детородная) функция. Главная функция семьи – рождение  

детей для продолжения рода и забота о них. Это придаёт человеческой жизни 

особый смысл. Важно, чтобы дети были физически и психически здоровыми, 

способными к обучению и к социализации. Дети – основа и надежда семьи, 

опора и защита родителей в старости. Появление ребёнка вне семьи обычно 

вызывает сочувствие или даже осуждение. 

Функция сексуального регулирования. Благодаря семье упорядочиваются и 

регулируются естественные сексуальные потребности людей. Однако в любом 

обществе имеются альтернативные пути удовлетворения этих потребностей. В 

патриархальных семьях добрачный сексуальный опыт, особенно у женщин, и 

любовные связи супругов на стороне запрещались. Сегодня общество не так 

строго смотрит на сексуальные отношения супругов вне семьи и допускает 

добрачные сексуальные связи в качестве подготовки к браку.  

Функция воспитания и первичного социального контроля. Воспитание детей, 

обучение их правилам жизни, семейные отношения и традиции – вот основные 

факторы формирования и полноценного существования личности. Семья с 

рождения ребёнка «лепит» его по своему подобию. Он копирует поведение 

матери, отца и как губка впитывает всё хорошее и всё плохое. Недаром говорят: 

«Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому». Если ребёнка не устраивают 

действия родителей, он ищет образец для подражания вне семьи.  

Представления и правила, усвоенные человеком в раннем детстве, становятся его 

личными убеждениями. Если поведение родителей противоречит общепринятым 

нормам, велика вероятность формирования у ребёнка негативных качеств. То, 

что «испорчено» в семье, очень сложно исправить усилиями общества. 

Хозяйственно-бытовая функция. Ведение членами семьи общего домашнего 

хозяйства: питание, приобретение и содержание домашнего имущества, одежды, 

обуви, благоустройство жилища, создание домашнего уюта, организация жизни 

и быта семьи. Забота о семье необходима для поддержания благоприятных 

условий проживания, сохранения физического и психического здоровья членов 

семьи и  полного восстановления сил после работы или учёбы.  

Экономическая функция.  Формирование и расходование домашнего бюджета. 

Уход и материальная поддержка детей и престарелых членов семьи; помощь 

членам семьи, попавшим в затруднительное финансовое положение.   

.Духовно-нравственная функция. В семье закладываются нравственные и 

духовные основы человека, формируются общечеловеческие ценности (доброта, 

любовь, красота, чувство долга, совесть), осознание моральной ответственности 

за свою семью. У нравственного человека общепринятые нормы и требования 

выступают как его собственные взгляды, убеждения и формы поведения. 

Досуговая функция. Общение и совместное проведение досуга сплачивает 

членов семьи,  способствует их взаимопониманию, культурному и духовному 

обогащению. Активный досуг сближает представителей разных поколений 

семьи, обеспечивает их взаимопонимание, позитивный настрой, укрепляет 

физическое и психическое здоровье.  
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Социально-статусная функция. В семье формируется социальный статус и 

социальная роль человека, обычно близкая к статусу его родителей и родных. 

Детям прививают интересы, ценности и модели поведения, направленные на 

конкретный статус в соответствии с ожиданиями окружающих.  

Главный  статус: общественное положение; уровень и образ, жизни; установки 

и ценности; характер социальных отношений; манера поведения; круг знакомых. 

Социально-групповой статус: социальное положение людей как представителей 

большой группы (пол, национальность, религия, профессия). Зависит от того, 

какое положение занимает конкретная социальная группа в данном обществе. 

Личный статус: положение человека в малой социальной группе (семья, класс в  

школе, студенческая группа, сообщество сверстников). Зависит, в основном, от 

индивидуальных качеств человека и его восприятия членами данной группы. 

Функция эмоциональной поддержки. Основа заключения многих браков – 

любовь и уважение между супругами. Между членами семьи возникает 

привязанность и психологическая потребность в заботе, понимании, сочувствии. 

Семья обеспечивает позитивные эмоции, учит избегать стрессовых ситуаций, 

поддерживает нервно-психическое здоровье и благополучие.  

Люди, лишённые в детстве любви и эмоциональной поддержки, гораздо сильнее 

подвержены болезням и психическим расстройствам. За последние десятилетия 

значение этой функции возросло. Утрата эмоциональной близости, отсутствие 

поддержки и взаимопонимания всё чаще называются причинами разводов.   

Защитная функция. Семья осуществляет физическую, экономическую и 

психологическую защиту своих членов. Нарушение безопасности и интересов 

человека задевает и его семью, члены которой защищают своего близкого или 

мстят за него. Вину или стыд за человека разделяют все члены семьи. 
 

Разные поколения семьи 

Связь поколений семьи возникает и крепнет при их общем участии в реализации 

семейных планов, в результате разнообразной правильно организованной 

совместной деятельности, общих интересов и совместного досуга. Хорошо, если 

взрослые члены семьи смогут увлечься занятиями своих детей или, наоборот, их 

привлечь к собственным занятиям и увлечениям.  

Дети ожидают от старших  искреннего интереса к своему внутреннему миру, 

учёта их возрастных и индивидуальных особенностей. Пожилые люди ценят 

уважение, внимание и заботу. Отношения между членами семьи должны быть 

тактичными и ненавязчивыми, с учётом их эмоционального состояния. Инстинкт 

родственности, «голос крови» проявляется только в тех случаях, когда дети и 

взрослые члены семьи связаны узами и родственной, и духовной близости.  

Конфликты  поколений семьи чаще всего возникают из-за непонимания и 

разного подхода к жизненным ценностям и жизненным ситуациям или из-за 

вопросов наследования собственности. Старшие родственники часто претендуют 

на значительную власть в семье, младшее поколение стремится её ограничить.  
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Жизнь вместе с родителями плюсы и минусы 

Многие взрослые люди, в силу разных причин, живут с родителями. Некоторые 

мирно уживаются, но многие ссорятся, ведь конфликты отцов и детей – 

естественный процесс. Часто молодой паре после свадьбы приходится жить на 

территории родителей мужа или жены. Тогда в привычный уклад уже 

сложившейся семьи вносится много перемен, влекущих за собой смену ролей, 

перестройку образа жизни для молодых и для их родителей.  

Отношения могут быть напряженными и в случае, когда у всех есть отдельное 

жилье, ведь многие родители пытаются руководить молодыми семьями 

«дистанционно». Для того чтобы всё встало на свои места нужны терпение, 

время и желание, а этого часто не хватает. При построении отношений взрослых 

детей с родителями нужно учитывать ряд факторов. Перечислим главные из них. 

 Ценности, убеждения, общение. Очень важно осознавать свои убеждения и 

уважать ценности старшего поколения, на которых нас воспитывали. Необходим 

прямой диалог детей с родителями,  желание услышать и понять друг друга. 

 Границы. Хаос и конфликты чаще бывают там, где нет разделения территории 

и ответственности. Особенно, если вместе живут разные поколения, а взрослые 

дети очень зависимы от своих родителей. Молодым людям необходимо быстрее 

взрослеть и приобретать самостоятельность, формировать свою историю, 

ритуалы, а не растворяться в родительской семье. 

 Взаимная поддержка. В каждом поколении, человеке и ситуации есть свои 

ресурсы и свои недостатки. С возрастом приходят опыт и мудрость, знания и 

навыки. В молодости есть задор, активность, сила. Этими возможностями можно 

делиться, они объединяют разные поколения и дают чувство общности.  

Опасная родительская любовь 

Родительская любовь к своим маленьким детям – великое благо. Она помогает 

окружить их заботой, вниманием и преодолеть любые трудности, возникающие 

в процессе развития и воспитания. Но чрезмерная любовь к уже выросшим детям 

порой таит «подводные камни» и может усложнить или даже испортить им 

жизнь. Особенно губительна  конкуренция, возникающая между родителями и 

избранниками их взрослых детей. 

Первая любовь мальчика – это мама, но, если их взаимозависимость длится 

очень долго, вырастает «маменькин сыночек». Взрослея, сын удаляется от мамы 

и отдаёт свою любовь другой женщине. Теперь нужно разделить объект любви 

так, чтобы всем хватило внимания. Многие мамы болезненно переживают уход 

сына, особенно единственного, и чувствуют себя одинокими. Находят изъяны в 

избраннице сына, вместо построения своей жизни без него. Похожая ситуация 

складывается, когда отец ведёт свою дочку к алтарю и передаёт её молодому 

мужчине. Отцу может казаться, что этот выбор недостоин дочери, что муж не 

сможет любить её так, как любит он. 

Чтобы построить крепкую семью, супругам нужны любовь, мудрость, выдержка. 

Очень многое зависит от их желания, умения и практических шагов.  
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Семья и дети 

Дети – главное богатство любой семьи. Для большинства родителей их ребёнок 

самый-самый – его  любят, защищают, воспитывают. Детство – важный период в 

жизни каждого человека, оказывающий огромное влияние на становление черт 

его характера, ценностных установок и привычного поведения.  

Семья, учитывая собственные интересы, имеет право сама решать все вопросы, 

касающиеся её жизни. Родители определяют, сколько детей они хотят  родить и 

воспитать. Чаще всего выбор делается в пользу 1-2 детей (см. табл. 3).  

Таблица 3 

Число детей в семье 

Возраст 

родителей 

Детей нет Один 

 

Два 

 

Три Четыре и 

больше 

18 - 25 лет 78% 18% 3% 0% 0% 

26 - 35 лет 24% 46% 25% 4% 1% 

36 - 45 лет 9% 35% 42% 8% 6% 

46 - 55 лет 10% 30% 44% 12% 4% 
 

Семьи без детей 

 В наши дни многие семейные пары не имеют детей. Для одних бездетность – 

это личная трагедия, для других – осознанный выбор. Среди молодёжи набирает 

обороты модное на Западе движение «Чайлдфри», то есть бездетная семья. Всё 

чаще встречаются случаи отсутствия у людей родительского инстинкта: детей 

оставляют в роддоме, подкидывают или даже просто выбрасывают на произвол 

судьбы – вариантов много. 

Основные причины отсутствия в семье детей 

 Бесплодие в браке. Семья считается бесплодной, если на протяжении года 

регулярной половой жизни без предохранения беременность не наступила. 

Встречается у 10-15% пар, из них: в 30-40% случаев бесплодны женщины, в 30-

40% –  мужчины, в 20-30% – оба супруга.  Причин бесплодия много, часто – это  

последствия перенесённой половой инфекции, а у женщин ещё и аборта, 

сделанного при первой беременности. Бесплодие – это социальная проблема. 

 Стремление к благополучию и карьерному росту. Многие молодые семьи 

откладывают рождение детей «до лучших времен». Супруги довольствуются 

вниманием друг друга, «живут для себя». К вопросу о рождении ребёнка они 

возвращаются к 30-40 годам, построив карьеру, обретя достаток и своё жилье.  

Загубленные жизни 

Ежегодно в России фиксируется около 1,5 млн. абортов, ежедневно – более  22 

тыс. то есть искусственно прерывается 57% всех беременностей. Каждый пятый 

аборт приходится на девушку-подростка в возрасте от 10 до 18 лет. До 15% этих 

операций дают осложнения, около 8% женщин остаются бесплодными.  
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Эту статистику нельзя считать полной. Показатели нужно увеличить вдвое, ведь 

аборты, проведенные в частных клиниках и самостоятельное медикаментозное 

прерывание беременности, в статистику не входят. Сегодня  из-за выполненных 

ранее аборта около 7 миллионов россиянок стали бесплодными. 

Один ребенок в семье 

Плюсы. У малыша, как правило, более развитый интеллект и шире кругозор  по 

сравнению с детьми в больших семьях. На единственного ребёнка, направлено 

всё внимание родителей и их тёплые чувства. Ребёнок растет здоровым, 

жизнерадостным. Отсутствует ревность со стороны братьев и сестёр.  

Минусы. Дети часто растут капризными и эгоистичными – с самого детства им 

не нужно ни с кем делиться. У ребёнка, который находится в одиночестве, могут 

возникнуть серьёзные трудности при поступлении в детский сад или школу. Из-

за постоянной опеки родителей он вырастает «неумехой», несамостоятельным. 

 У ребёнка не сформирована потребность стремиться к достижению каких-либо 

целей, он и так всё получал. Нет чувства соперничества, необходимого во 

взрослой жизни. Часто на своём единственном малыше родители концентрируют 

желание вырастить человека по своему подобию, воплотить в нём собственные 

нереализованные мечты. Этим они оказывают серьёзное давление на растущий 

организм, что может привести к формированию психологических проблем.   

Двое детей в семье 

Не все родители решаются на рождение второго малыша. У многих это связано с 

боязнью родов, воспоминаниями о тяжелой беременности и трудностях в уходе 

и воспитании. Если все-таки решение принято, нужно учитывать разницу в 

возрасте между первым ребёнком и будущим малышом. 

Разница в 1-2 года. Дети почти всегда становятся друзьями и вместе играют 

игрушками. Ревность может проявляться, но не сильно – старший  малыш ещё не 

успел осознать свою исключительность. Родители помнят, как нужно заботиться 

о маленьком ребёнке; ему удобно передавать одежду первенца. Риск: организм 

женщины не успевает восстановиться, поэтому ей будет особенно тяжело.  

Разница в 4-6 лет. Мать успевает полностью восстановиться после родов. 

Первенец уже вполне самостоятельный и может помогать нянчиться с малышом, 

играть с ним. Минус: не исключены ситуации ревности или даже вражды.  

Разница с 7 лет  до подросткового периода. Старший ребёнок вырос и не будет 

ревновать, ведь у него появились друзья и одноклассники. Он многое умеет и 

может стать хорошим помощником в семье. Риск: при игнорировании интересов 

старшего ребёнка, могут возникнуть психологические проблемы.  

От трех детей и больше 

Русская поговорка гласит: «Один ребёнок – не ребёнок, два ребёнка – половина 

ребёнка, три ребёнка – ребёнок».  В дореволюционной России в семье обычно 

было 8-11 детей. Сейчас таких семей очень мало, а многодетными считают 

семьи, в которых растят трёх и более детей.  
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Дети в таких семьях обычно дружные, коммуникабельные и ответственные, ведь 

они с раннего возраста включены в большой поток общения. Этот навык будет 

очень полезен во взрослой жизни, карьере и построении личных отношений. Они 

охотно дарят родным любовь, заботу, внимание и редко вырастают эгоистами.  

Такие дети лучше адаптируются в коллективе и лояльнее относятся к людям 

любой категории, поскольку с детства приучены учитывать интересы и желания 

окружающих. Они менее ранимы и привыкли достигать своих целей. Знают цену 

деньгам, умеют с ними обращаться и часто добиваются успеха в бизнесе. Между  

родителями в таких семьях более крепкие отношения.  

Проблемы и риски в многодетных семьях 

 Финансовые сложности. Государство устанавливает для многодетных семей 

льготы, но у них много расходов: всех нужно накормить, одеть, предоставить 

нормальное образование и медицинский уход. Родителям бывает сложно 

обеспечить всем необходимым каждого из малышей, из-за чего ребята могут 

чувствовать себя в социуме не очень комфортно.  
 

 Много времени тратится на поддержание порядка. На материнские плечи 

ложится большая ответственность. Большинство таких мам полностью отдают 

себя воспитанию детей, забывая о карьере, а порой и о собственных интересах. 

Отцам тоже приходится нелегко, ведь в большой семье много работы и для них. 

 Недостаток внимания. Каждому из детей периодически хочется побыть с 

мамой или папой наедине. В многодетной  семье сделать это бывает тяжело. 

Между детьми возможны ссоры и конфликты, случаи ревности к родителям.  
 

 Повышенная психологическая нагрузка. Дети в многодетных семьях рано 

переходят на следующие возрастные этапы. Несоответствие их социального 

развития реальному возрасту приводит к большой нагрузке на психику. Могут 

неправильно расставляться приоритеты, например, забота о младших считается  

важнее учёбы. При этом формируются правильные черты характера, но детство 

рано заканчивается, а дети должны оставались детьми. У родителей в таких 

семьях мало времени на отдых, особенно уединённый. 

Оптимальный возраст для рождения детей 

Ещё век назад, девушки, не родившие в 17-18 лет, воспринимались как больные 

или ущербные. Сегодня уровень, и продолжительность жизни увеличились.  

Женщина теперь не только жена и мать. У неё появились новые возможности: 

образование, карьера и успех, на которые также нужны силы, время и здоровье. 

Всё это  породило проблему выбора оптимального возраста для зачатия ребёнка.  

Оптимальный возраст женщины для первой беременности 20-25 лет, в крайнем 

случае – до 35 лет, когда организм полон здоровья, жизненных сил и легче 

приспосабливается к новому физиологическому состоянию.  

После 35 лет в организме женщины часто возникают проблемы со здоровьем, 

осложняющие протекание беременности. Женщины, родившие первого  ребёнка 

в 30 лет, в 3 раза чаще заболевают раком молочной железы, чем родившие в 20 

лет.  Рождение первенца после 40 лет чревато для женщины массой трудностей 

как физиологических, так и психологических.   
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У женщин старше 35 лет, вынашивающих первого ребёнка, выше вероятность 

формирования у плода разных патологий, повышается риск рождения первенца с 

синдромом Дауна. Матери старше 45 лет рожают первого малыша  с диабетом 

типа А в 3 раза чаще, чем 20-летние.  При появлении на свет последующих  

детей, возраст женщины такого сильного влияния на их здоровье не оказывает.  

Если женщина ведет активный и здоровый образ жизни, бодра и регулярно 

проходит обследование у врача, не злоупотребляет алкоголем и не курит – 

беременность после 35 лет  может пройти без осложнений или при сведении их к 

минимуму. Жизненный опыт позволит такой маме воспитать ребенка, совершив 

при этом меньше ошибок, чем их делают юные родители.  

Нежелательна слишком ранняя беременность (до 18 лет). Чем моложе организм 

будущей мамы, тем выше вероятность выкидыша и  разных осложнений – от 

токсикоза до кровотечений. Такие женщины в 2 раза  чаще заболевают раком 

матки и раком лёгких, в 3 раза чаще – болезнями  сердца и сосудов. Малыши 

зачастую рождаются с низкой массой тела и слабым иммунитетом. Неприятие 

семьёй беременности девочек-подростков негативно влияет на здоровье мамы и 

ребёнка. Спокойное отношение и поддержка помогают юным мамам выносить, а 

затем воспитать здорового и крепкого малыша.  

Вывод. Идеальным временем для первой беременности является то, которое 

семья выбрала сама. Возраст родителей, подходящий для рождения первого и 

последующих детей зависит от их внутренней психологической, эмоциональной 

готовности, от материального положения семьи и от состояния здоровья. Если 

принято решение повременить с рождением ребёнка, нужно поддерживать себя в 

форме: заниматься физическими упражнениями, правильно питаться, не курить 

и свести к минимуму употребление спиртных напитков.  
  

Современные модели родительства 

Родители строят семейную жизнь в соответствии со своими представлениями о 

модели семьи, часто переняв её у семьи собственных родителей. В каждой из 

таких моделей можно выделить особые черты, определяющие образ жизни и 

взаимоотношения родителей, их подходы к воспитанию детей.  

Родительство как репродукция. Рождение и воспитание детей в такой семье 

считается необходимым и само собой разумеющимся. Рождение ребёнка часто 

происходит незапланированно, спонтанно, но всегда одобряется. Воспитанием 

детей занимается мать, отец чаще всего заботиться о них не умеет. Оба родителя 

считают такое положение вещей правильным. Эмоциональная составляющая 

родительства в этих семьях – глубоко положительная. 

Родительство как подтверждение гендерно-нормативной роли. Основной 

принцип семьи – все должно быть «как у людей». Женщина в определенном 

возрасте становится матерью и занимается воспитанием, уходом за ребёнком. 

Мужчина – кормилец, иногда он оказывает разовую помощь (купает ребёнка, 

гуляет с ним). Чем полнее родители соответствуют идеалу «правильных» матери 

и отца, тем больше они удовлетворены родительской  ролью.  
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Родительство как обязанность. Родительство воспринимается как набор задач, 

которые необходимо выполнить ради ребёнка. Матери воспринимают свою роль 

как долг, связанный с нехваткой свободного времени, трудностями в построении 

карьеры, невозможностью заняться собой. Отцы больше всего  озабочены 

материальным обеспечением семьи. Такое восприятие родительства служит 

постоянным источником стресса, эмоционального напряжения и семейных 

конфликтов. Отец и мать любят ребёнка и заботятся о нём, но не испытывают 

удовлетворения и радости от своего родительства.  

Родительство как один из жизненных проектов. Родители планируют 

рождение детей с учётом других жизненных планов (образование, карьерный 

рост, жилищные условия, материальное благополучие). Родительство выстроено 

вокруг благополучия ребёнка и успешно сочетается с другими областями жизни 

(профессия, увлечения). Родственники помогают семье в заботах о ребёнке. 

Родители прибегают к услугам разных организаций по образованию и развитию 

детей, тщательно выбирая их. Совместно обсуждают свои воспитательные  

планы и распределение обязанностей. Основная проблема в такой семье  – 

трудности совмещения профессиональных планов с заботой о ребёнке.  

Родительство как сфера самореализации. Родительство является способом 

личностной реализации, но матери делают выбор в пользу материнства, считая 

его сферой самореализации, эмоциональной теплоты и свободы. Успехи ребёнка 

рассматриваются как персональные достижения матери, ее способность 

«профессионально» заниматься вопросами воспитания и развития. 

Во всех моделях родительства считается, что в возрасте до 1,5-2  лет ребёнку 

лучше находиться с матерью. Роль отца в заботе о детях менее значима, чем 

матери и ограничивается отдельными функциями (купание, чтение, прогулки).  

Модель воспитания ребенка в семье во многом зависит от удовлетворенности 

супругов браком. Удовлетворенность браком повышается, если в семье 

существует одинаковая модель родительства. Если образ родительства у матери 

и отца разный, вероятность возникновения конфликтов намного выше.  Модель 

семьи может меняться, чаще всего это происходит из-за различных внешних 

обстоятельств. Если члены семьи имеют общие взгляды и ценности, любые 

кризисы и проблемы решаются наиболее гармонично и конструктивно.  
 

Проблемы современной семьи 

В настоящее время появились несколько нежелательных для семьи и общества 

психологических и культурных феноменов, мешающих созданию крепкой семьи. 

Вызовы сегодняшнего дня  

 Очевидное и усиливающееся нарушение половых ролей. Многие девушки  и 

женщины приобрели типичные мужские черты: напористость, склонность к 

риску, независимость, уверенность в себе. Юноши и мужчины, наоборот,  

женоподобны: изнежены, капризны, уклоняются от принятия любых серьёзных 

решений и типично «мужских» занятий, увлечений.  
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 Рост числа проявлений агрессивности и депрессии. Девочки, опережающие 

в своём развитии мальчиков, часто демонстрируют по отношению к ним своё 

превосходство. У мальчиков это порождает защитный тип поведения, ведущий к 

обострению конфликтов. Многие юноши и девушки курят, сквернословят, 

вызывающе себя ведут – всё это тоже плохо сочетается с семейной жизнью.  

 Обострение проблем одиночества в молодом возрасте. Юноши и девушки 

не умеют знакомиться и проводить вместе досуг, всё чаще виртуальное общение 

заменяет реальную жизнь. Это намного уменьшает возможность встретить свою 

половинку, установить прочные отношения и создать семью.  
 

 

 

Типичные проблемы семьи 
 

Каждая девушка мечтает о браке, о семье и жизни под одной крышей с любимым 

человеком. Каждый мужчина хочет найти идеальную женщину, которая бы ему 

отвечала взаимностью, пониманием и подарила ребёнка. Но семью подстерегают 

различные трудности и проблемы, выделим наиболее типичные из них.  

Непонимание. Проблема типична для молодой семьи. Муж и жена воспитаны в 

разных условиях, их жизненные принципы и ценности могут сильно отличаться. 

Теперь им нужно согласовать жизненные цели, интересы, желания – это сложно.   

Недостатки и опасения. Начиная отношения, человек стремится показать себя 

с лучшей стороны, но после заключения брака часто успокаивается, считая, что 

он и так нравится супругу. Порой муж и жена после свадьбы опасаются нападок 

со стороны второй половины и начинают готовиться к их отражению. К таким 

действиям их могут настраивать родители.  

Стремление переделать супруга. Многие люди ещё до брака видят недостатки 

партнёра, но мирятся с ними.  Создав семью, они пытаются радикально изменить 

супруга, но это лишь приводит к ссорам и часто порождает агрессию.  

Эмоциональное отдаление мужа от жены. Проблема часто возникает после 

рождения первого ребёнка. Женщина полностью погружается в заботу о нём, а 

мужчина начинает чувствовать, что он теперь никому не нужен. Любовь 

постепенно угасает, и люди, ранее близкие друг другу, становятся чужими.  

Кризис среднего возраста. Проблема уже состоявшейся семьи. Обычно 

мужчина увлекается другой, более молодой женщиной, как говорится, «седина в 

бороду – бес в ребро». Часто такая измена становится причиной не только ссор, 

но и развода, а бывший муж создаёт новую семью.  
 

Женитьба детей и их уход из родительского дома. У родителей молодожёнов 

возникает ощущение пустоты. Они не знают ради кого жить дальше, что делать в 

опустевшем доме, за горами пенсия. Нет общих тем для разговоров и общих 

интересов – в доме поселяется скука и апатия. 
 

Проблемы с работой и нехваткой финансовых средств. У 80% современных 

семей основные проблемы связаны с неудовлетворенностью работой и своей  

заработной платой, с постоянным финансовым дефицитом в семье. Вечная 

нехватка средств, необходимых для жизни, постоянно напоминает мужчине о 

его несостоятельности как добытчика и может стать причиной ссор. 
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Неблагоприятные жилищные условия. Сейчас немногие молодые семьи могут 

позволить себе покупку квартиры, даже в кредит. Приходится жить у родителей 

или снимать жильё. Разные жизненные ситуации могут привести к отсутствию 

жилья и у пар со стажем. Из-за отсутствия жилья распадаются многие браки. 
 

 

Неправильное распределение ролей между мужем и женой.  Раньше жена вела 

домашнее хозяйство, воспитывала детей, а муж работал для обеспечения семьи. 

Сегодня женщина одновременно работает и выполняет домашние обязанности, а 

муж обычно только работает. Это приводит к постоянной перегрузке женщины и  

является причиной частых ссор и раскола в семье. 

Пагубные привычки одного или обоих супругов, насилие в семье. Наиболее  

распространенная причина конфликтов. Во многих семьях родители курят, 

употребляют алкоголь, пристрастились к компьютерным или азартным играм. 

Муж, особенно в пьяном виде, избивает жену и детей, издевается над ними. В 

неблагополучных семьях часто случаются глубокие конфликты. Особенно  

страдают дети, они становятся психически неуравновешенными и впоследствии 

не могут пробиться в жизни или копируют асоциальный стиль жизни родителей 
 

Измены 
 

В России большинство людей стремятся создать моногамную семью, в которой  

вместе один мужчина и одна женщина. Но многим супругам это не мешает 

постоянно менять партнёров и заводить любовные связи «на стороне». Если муж 

или жена идут на такой шаг, значит в семейных отношениях  не всё хорошо. 

Оправдать измену нельзя, но можно попытаться понять её причину и, по 

возможности предотвратить. Это важно, потому что из-за супружеских измен 

разводятся 13% женщин и 3% мужчин.  
 

Согласно социологическим исследованиям:  

 жёнам изменяют 75% мужчин, мужьям – 20% женщин;  

 в 57% случаев женатый мужчина заводит замужнюю любовницу;  

 в 12% случаев жены заводят романы с холостыми мужчинами;  

 курортные романы свойственны 35% женщин и 21% мужчин;  

 в командировках изменяют своей половине 15% мужей и 4% жён;  

 на своей территории принимают любовников 50% супругов обоих полов.  
 

Продолжительность «связи на стороне» 
 

 Случайный внебрачный контакт. Носит эпизодический характер и связан с 

сексуальной потребностью. Зачастую случается из-за долгой разлуки или по 

другой причине, приводящей к вынужденному половому воздержанию.  
 

 Эротико-сексуальное приключение. Основано на стремлении к разнообразию 

в сексуальной сфере, на половом влечении и привлекательности партнёра.  
 

 Измена. Самый опасный вид сексуальной связи. Между любовниками часто 

возникают продолжительные отношения, отличающиеся эмоциональной 

зависимостью и затрагивающей глубокие чувства.  

https://takprosto.cc/tupik-v-otnosheniyah/
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Неверные мужья 

Некоторые мужчины полигамны по своей природе. Они обладают значительной 

сексуальной активностью и не готовы психологически ограничивать себя связью 

только с одной партнёршей. Секс для них – природная потребность тела, никак 

не связанная с любовью, которая живёт в душе. Такой мужчина может любить и 

ценить свою жену, хранить ей верность, быть прекрасным мужем и отцом. Но 

если жена не обладает неоспоримыми для него преимуществами, он легко может 

ей изменять, при этом не испытывая угрызений совести. 

Тины мужей, изменяющих жёнам 

Бунтующий ребёнок. Часто такой мужчина выбирает в семье роль «сыночка»: 

любит хвастаться перед друзьями, чрезмерно увлекается играми на компьютере. 

Когда жена требует от него мужских поступков, бунтует как ребёнок. Измена – 

это протест против жены, которая пытается контролировать его жизнь. 

Соблазнитель. По своему типу такие неверные мужчины являются охотниками. 

Их больше привлекает не результат, а сам процесс завоёвания и соблазнения 

женщин. Как только он добивается желаемой цели, девушка тут же перестает его 

интересовать. Он очень хороший знаток женской психологии, поэтому все 

очарованные им женщины готовы ему всё прощать. 

Мужчина, который не нагулялся. Обычно такой мужчина, будучи ещё юным, 

встретил девушку своей мечты и сразу женился на ней, чтобы она не досталась 

другим. С возрастом, приобретя солидность и уверенность в себе, он стремится 

наверстать упущенные возможности. 

Мужчина – авантюрист. Измена для такого мужчины – приключение. Для 

получения своей дозы адреналина он готов вступить в связь с женой друга или 

сестрой жены, причём ему нравиться быть «пойманным» на месте преступления.  

Свободная птица. Такой мужчина всегда считает себя царём и богом, женщин – 

своей собственностью, а штамп в паспорте – ограничением своей свободы. Он не 

считается с мнением любимой женщины и делает всё, что хочет. Его любовные 

связи всегда выставлены напоказ как символ его мужественности.  

Успешный человек. Мужчина с большим достатком часто заводит любовницу 

для того, чтобы создать или поддержать имидж. Она – такой же атрибут успеха, 

как и дорогая одежда, престижная марка автомобиля, солидный дом  

Клиент быстрого обслуживания. Такое часто возникает в семьях, где жена 

лишает мужа секса из-за каких-либо провинностей. Неверный муж при этом 

свои потребности удовлетворяет на стороне. Причина измены – необходимость 

для мужчины периодически выпускать свою сексуальную энергию. 

Причины, по которым мужья изменяют жёнам 

Новая любовь. Иногда мужчина по-настоящему влюбляются в другую женщину, 

уходит из семьи, разводится с женой и вступает в новый брак. Так бывает, когда 

между супругами уже нет прежних глубоких чувств, когда их брак давно уже – 

видимость. Разрыв отношений здесь – самый верный выход из положения. 
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Не готов к браку. Брак был скоропалительным, муж не знает, настолько они  с 

женой совместимы для дальнейшей жизни. При появлении любых трудностей в 

семейной жизни, он не решает их, а  убегать, окунувшись в новые отношения.  

Сложность адаптации. Часто мужчины с большим трудом приспосабливаются 

к изменениям в семье и в отношениях с женой. В этом случае, они заводят 

любовниц или вторые семьи, где получают то, чего им не хватает дома.  

Поиски новизны. Мужчина заводит любовные отношения на стороне из-за того, 

что семейная жизнь стала однообразной, скучной и тоскливой. Измена дарит ему  

новый аромат, острые ощущения и свежие чувства, которые он несёт своей жене. 

Не устоял перед соблазном. Некоторые мужчины сами не ищут приключений 

на стороне, но не могут отказать настойчивым притязаниям слишком активных 

женщин, тем более, если сами принимали алкогольные напитки. 

Причины, по которым неверный муж остается в семье  

Ценит комфорт. У мужчины есть налаженный быт, дом, дети. С женой ему 

комфортно, дома – спокойно и уютно. К своей любовнице он ходит за новыми 

ощущениями или потому что она моложе жены, его обещания жениться – обман.  

Простая интрижка. Связь с любовницей эпизодична, не разоряет семейный 

бюджет и просто позволяет мужчине почувствовать себя молодым и желанным. 

Никуда не денется. Богатый муж не спешит разводиться. Он уверен, что жена, 

даже узнав о наличии любовницы, не бросит его, боясь потерять комфортную и 

сытую жизнь. В свою очередь, жена прекрасно знает, что любовница мужа ей не 

конкурентка. В такой семье нет как взаимного доверия и искренности. 

Развод пугает. Мужчины не переносит всякие хлопоты. А здесь адвокат, куча 

бумаг, делёж имущества, скандалы. Ему проще сидеть в комфорте с женой и 

детьми, чем проходить весь ад развода. 

Любит свою жену. Это трудно понять, но некоторые неверные мужья на самом 

деле любят своих жён.  Странная сущность у таких мужчин: одну любить, со 

второй спать, о третьей мечтать. 

Всё ради детей. Мужчина считает, что у детей должен быть отец. Конечно, ему  

после развода ничто не мешает заниматься ребенком, но это оправдание часто  

помогает добиться прощения, если супруга узнаёт о тайной страсти. Муж может 

даже не разговаривать со своей женой, но живёт с ней ради ребенка. 

Неверные жёны 

Женщины тоже могут изменять мужьям, но мотивы у них иные. Их измена  – это 

сигнал о наличии в семье чувственно-эмоциональных проблем. 

Сексуальная неудовлетворённость. Если женщина недовольна интимными 

отношениями с мужем, о разводе обычно речь не идёт. Она просто найдёт 

другого мужчину, чтобы  получать удовольствие. 

Случайность. Спонтанный секс чаще всего случается на вечеринке или в клубе, 

с незнакомым партнёром. Весёлое общение, танцы и алкоголь делают своё дело.  
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Эмоциональное выгорание и самоутверждение. Со временем между супругами 

обычно исчезает трепетное отношение, реже произносятся нежные слова и 

комплименты, а цветы и подарки дарятся только по праздникам. Сердце 

женщины жаждет романтики, поэтому может возникнуть желание смотреть по 

сторонам. Если другой мужчина начнёт оказывать ей знаки внимания и 

проявлять свои чувства, она рано или поздно может ответить взаимностью. 

Однако до интима дело доходит редко, чаще всё ограничиваются флиртом.  

Месть. Узнав об измене мужа, некоторые женщины решаются на месть. Их 

действия носят демонстративный характер – жена часто сама сообщают супругу 

об измене, либо подстраивает так, чтобы их «застукали». 

Жажда развлечений. Женщины  иногда, как и мужчины, не прочь поразвлечься. 

Для некоторых из них измена превращается в некую игру, остановить которую 

они попросту не в силах. 

Чтобы укрепить семью, супругам нужно больше общаться и интересоваться 

жизнью друг друга, проявлять знаки внимания и любви. Важно стараться давать 

всё лучшее, а не только брать; беречь свои отношения и помнить, что измены 

тяжело переносят не только супруги, но и дети. 
 

Глава 4. Чтобы семья была крепкой 

Только в семье можно наблюдать примеры чистой привязанности, подлинной 

любви, глубокого доверия, постоянной поддержки, взаимного удовлетворения, 

разделенной печали и пролитых вместе слез.                        Д. Дидро 

Семью нужно уметь беречь 

Будет ли семья крепкой – покажет время. Для молодожёнов важнее всего 

любовь, страсть, бурные эмоции и наслаждение взаимной близостью. Потом 

появляются дети, первые трудности, быт и реальная жизнь. Возникают ссоры и 

разногласия, но не из-за того, что любовь прошла, а  потому, что супруги не 

умеют договариваться и не поддерживают друг друга. 

Многие люди, создавая семью, не готовы к семейной жизни и не умеют строить 

семейные отношения при появлении проблем. Гораздо легче обвинить во всем 

вторую половину и мечтать о том, что в новом браке повезёт больше или 

постоянно жалеть себя, не пытаясь измениться в нужную сторону.  

С мелких ссор постепенно начинают копиться обиды, порождающие проблемы 

семьи. Разногласия со временем усиливаются и перерастают в серьёзные, а 

порой неразрешимые конфликты. Былая любовь куда-то исчезает, совместная 

жизнь становится невыносимой. Брак не могут спасти даже совместные дети, 

хотя каждый из супругов любит их, готов о них заботиться. Супруги расходятся, 

так и не поняв, что такое семейная жизнь на самом деле.  

Крепкая семья строится на любви, взаимном уважении и совместном  решении 

быть равноправными партнёрами. Муж и жена знают свои обязанности и умеют 

договариваться. Не скрывают проблемы, а совместно находят пути их решения. 

https://takprosto.cc/deti-posle-razvoda-roditeley/
https://takprosto.cc/deti-posle-razvoda-roditeley/
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Любовь между супругами есть всегда, просто её характер со временем  меняется. 

Муж, жена и дети радуются победам друг друга и поддерживают в неудачах. 

Они  растут и развиваются как личности, реализуя свои таланты внутри семьи и 

вне её.  Дети счастливы, уверены в любви родителей к ним и, выйдя во взрослую 

жизнь, готовы к дальнейшей самореализации, могут тоже создать крепкую 

семью и стать успешными  родителями. 
 

Подготовка к семейной жизни 
 
 

Большинство людей, решив вступить в брак, оценивают многие  качества своего 

избранника: здоровье и внешность; доход и достаток; ум и образование; дурные 

привычки и полезные навыки. Безусловно, эти важные особенности личности 

необходимо учитывать, но первостепенное значение для семейной жизни имеют 

и другие  качества, о которых обычно не задумываются.  
 

Готовность к семейной жизни 
 

Психологическое состояние. Позитивный, уверенный в себе человек обычно   

легко преодолевает трудности, возникающие в семейной жизни. Но у некоторых 

людей имеются психологические нарушения: низкая самооценка, склонность к 

зависимости, ложное чувство вины. Им сложно построить крепкую семью, жить 

в ней полноценно и воспитывать детей. Таким людям требуется поддержка их 

близких, а иногда помощь специалиста, иначе страдает сам человек и его семья.  
 

Заниженная самооценка формируется, если ребёнку в детстве не хватало любви 

и внимания родителей. Такой человек часто за любовь принимает любовную 

зависимость. В браке он склонен к ревности, подозрениям, тревогам и редко 

чувствует себя счастливым. Уделяет семье много времени и внимания, но не 

может дать своим близким подлинную любовь. Из-за этого все чувствуют себя 

обделёнными и не развиваются как личности или деградируют: муж, склонный к 

выпивке, становится алкоголиком, а любитель женщин – заводит любовниц. 

Мировоззрение. Осознанное или подсознательное представление человека о 

смысле своей жизни, определяет, какую он желает построить семью. Жизненные 

позиции у людей бывают разными, семьи они тоже готовы строить разные.  

Стремиться быть счастливым – это нормально. Но иногда человек пытается 

получить от жизни максимум удовольствий, не давая взамен ничего. Создать 

крепкую семью, все члены которой счастливы, он не сможет. Скорее всего, сам 

он не останется в семье – в других местах тоже можно взять много хорошего. 

Неизвестно, что хуже, присутствие такого человека в семье или его уход. 

Человек с высокой жизненной целью стремится создать гармоничную, крепкую, 

семью, в которой будет царить любовь. Он постарается найти себе партнёра, 

близкого по духу, и будет хранить ему верность. Замечено, что длительные или 

частые интимные связи и тем более сожительство понижают готовность к 

созданию семьи, а внебрачные связи уменьшают способность человека любить.   

Семейные проблемы ставят перед супругами требование преодолеть свои 

слабости ради счастья обоих. Если муж и жена готовы для этого меняться, семья 

сохраняется, если нет – сначала умирает любовь, потом распадается сама семья. 
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Подготовка детей к семейной жизни 

Правилам создания семьи следует учиться – положительного опыта родителей 

бывает  недостаточно. Чтобы семья была крепкой, супругам необходимы знания 

о том, как можно сберечь и сохранить любовь на долгие годы; у них должны 

быть сформированы умения, привычки и навыки семейной жизни. 

Человек учится создавать семью с детства. Младшие члены семьи перенимают 

от старших знания об отношениях с человеком другого пола, о браке и семье, 

усваивают нормы поведения. Большое значение имеют уклад жизни семьи, 

взаимоотношения между её членами, семейные ценности и традиции.   

Детский сад и школа тоже проводят подготовку детей к семейной жизни.  

Обучение основам гармоничной жизни в семье, воспитание ответственного 

отцовства и достойного материнства должно быть целенаправленным. Нужна 

разнообразная активная деятельность, заинтересованное сотрудничество детей, 

родителей и педагогов, а не долгие нравоучительные беседы и нудные нотации. 

Основные аспекты подготовки детей к семейной жизни 

Нравственный. У ребёнка нужно формировать моральные качества, важные для 

жизни в семье: ответственность, честность, сдержанность, уступчивость, 

доброта. Он должен уважать родителей и старших, дружелюбно относиться к 

братьям и сёстрам, быть тактичным и не допускать злых насмешек в их адрес. 

Правовой. Ребёнка нужно познакомить с основами законодательства о браке и 

семье, с важнейшими положениями семейного права, с обязанностями супругов 

по отношению друг к другу, к детям и к обществу.  

Психологический. Дети должны понимать основы психологии других людей и 

владеть навыками общения. Знать о культуре интимных чувств и правильно 

представлять себе «идеальных» мужа и жену.  

Физико-гигиенический. Ребёнок должен получить знания о физиологических 

особенностях мужского и женского организмов и правдивую информацию о 

половых отношениях в соответствии с возрастом. Необходимо выработать у него 

прочные гигиенические навыки: содержать половые органы в чистоте,  

умываться по вечерам; одежда не должна раздражать эрогенные зоны и 

вызывать сексуальные ощущения. Даже маленький ребёнок должен знать, что 

нельзя громко проситься в туалет и не принято переодеваться при посторонних. 

Хозяйственно-экономический. Ребёнка с раннего возраста следует приобщать к 

домашнему труду, приучать выполнять семейные обязанности. Обычно 

маленькие дети охотно помогают родителям и с лёгкостью овладевают 

навыками, которые им пригодятся в дальнейшем.  

Обязанности девочки и мальчика по дому можно разделить. Девочке нужно 

научиться вести хозяйство, рассчитывать бюджет, готовить, шить и вязать. 

Мальчик должен овладеть навыками по ремонту квартиры, мебели, бытовой 

техники, обуви, одежды. Кроме того, мальчикам полезно  знать женские работы 

и не гнушаться ими, потому что чисто мужских работ в городской квартире 

осталось мало, вести хозяйство часто приходится обоим супругам. 
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Важность психологической стороны семейной жизни 

Семья чаще распадается там, где имеется психологическая незрелость супругов. 

У девушек это проявляется в желании походить на парней. В детстве они 

постоянно находятся рядом с мальчиками, играют только с ними;  

в подростковом возрасте  они – «рубахи-парни», могут закурить, выпить. 

Мужской вариант психической незрелости выражается иначе. Юноша старается 

подольше остаться ребёнком – в будущем он превратится в обузу для жены.  

С детства у ребёнка нужно воспитывать уважение к противоположному полу. 

Юноше полезно привить мысль, что аморально оставить женщину, ждущую от 

него ребёнка. Девушке – что недопустимо вести себя слишком призывно, 

откровенно, выставлять себя напоказ, чрезмерно обнажаться и краситься. 

Осознать реальность и начать меняться никогда не поздно. Лучше поставить 

себе такую задачу до вступления в брак или даже до выбора партнёра. 

Подготовившись к семейной жизни, человек смотрит на будущего супруга 

новым взглядом и гораздо чаще выбирает именно того, кто ему подходит. 
 

Основы крепкой семьи 

Счастливая семья создается усилиями обоих супругов. Каждый из них отвечает 

за свою половину обязанностей в семье, и при этом должен помнить, что  есть 

вторая половина, участвующая в семейной жизни. Создать крепкую семью, 

преодолеть все жизненные невзгоды и добиться процветания в одиночку нельзя.  

Общие жизненные цели и семейные ценности. Создание счастливой семьи 

возможно лишь при совпадении у супругов жизненных целей. В понимании 

семейных ценностей у них не должно быть глобальных расхождений, иначе не 

помогут ни терпение, ни стремление к компромиссу. Поэтому уже в начале 

отношений нужно выяснить, куда ваш избранник готов идти и чего добиваться.  

Терпимость и тактичность. Идеальных людей не существует. Создав семью 

нужно принимать супруга с его достоинствами и недостатками – только так 

можно укрепить отношения и сохранить мир в семье. Нельзя грубо и настойчиво 

«исправлять» недостатки мужа или жены, подчёркивать их, особенно публично. 

Действовать следует тактично, терпеливо, с любовью, чтобы супругу самому 

захотелось стать лучше, жить без конфликтов и радовать членов семьи.  

Умение общаться и решать семейные проблемы. Супруги должны научиться 

слушать и слышать друг друга. В любой семье периодически возникают ссоры, 

разногласия и недопонимание.  Возможны выяснение отношений, слёзы, крики. 

Умение прощать обиды помогает намного легче решить любую проблему. Если 

приближается ссора, стоит сменить обстановку, переключиться на позитивные 

эмоции: прогуляться, сходить в кино, вместе заняться интересным делом. 

Планирование семейного бюджета. После свадьбы, молодожёны часто легко и 

не задумываясь, тратят деньги на дорогие, порой ненужные вещи. Планирование  

и экономные траты семейного бюджета помогают предупредить финансовые 

затруднения и делают ненужным поиск виновного в растрате сбережений. 
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Извинение. Извинение – один  из лучших способов решения различных проблем 

и лечения душевных ран. Если трудно принести извинение лично, можно 

сделать это с помощью записки. Признавая свои недостатки и ошибки, человек 

растёт над собой, в дальнейшем он не будет совершать прежних поступков. 

Запрет на унижение. Любое унижение и злоупотребление в семье убивает 

естественность интимных отношений и романтическую любовь. Самая крепкая 

семья, внутри которой поселилась ревность, долго не продержится. Необходимо 

верить партнёру и не давать ему никакого повода усомниться в себе.  

Умение идти на компромисс. Важное условие, при котором жизнь семьи может 

быть более благополучной, – умение уступать друг другу и договариваться по 

спорным вопросам. Но, если супруг ведёт себя недостойно и агрессивно, терпеть 

нельзя – это приведёт только к ухудшению ситуации. 

Умение отстаивать свои интересы. Важна способность каждого супруга 

показывать, что у него есть свои желания и потребности, которые второй супруг 

должен уважать. Нельзя полностью «растворяться» в любимом или в детях, 

забывая о своей самостоятельности и самодостаточности. 

Следить за своей внешностью. Со временем, некоторым супругам начинает 

казаться, что больше уже не нужно прикладывать усилия, чтобы нравиться 

любимому. После рождения ребёнка, уставшая женщина часто перестаёт следить 

за своей внешностью и одеждой, мужчина ходит небритый и неопрятный. А ведь 

жена и муж должны быть друг для друга всегда привлекательными, желанными. 

Взаимная поддержка. Необходимо поддерживать мужа или жену во всех их 

профессиональных и личных намерениях. Это особенно важно, когда супруг 

болен, ослаблен или у него какие-либо неприятности – любые трудности вместе 

преодолевать намного легче.  

Благодарность любимому. Если близкий человек делает, пусть даже неудачные, 

попытки совершить какие-то полезные или приятные действия, обязательно 

следует найти слова благодарности. Благодарить можно за отремонтированный 

кран, за вынесенное ведро с мусором, за поход в магазин, за вкусный обед – 

повод можно найти всегда. Даже когда это обязанность одного из супругов, она 

всё равно должна быть замечена и обязательно оценена. 

Восхищение, комплименты, подарки. Искреннее восхищение, комплименты и 

подарки друг другу, помогают супругам сохранить брак на долгие годы. Важно 

замечать и подчёркивать всё, что нравится во внешнем облик и характере 

близкого человека, ценить его родительские качества и профессионализм в 

любой деятельности. Тёплые и ласковые слова восхищения дарят позитив, заряд 

энергии, окрыляют на большие дела и романтические поступки. Разнообразить 

семейные отношения помогают приятные сюрпризы друг другу. 

Радоваться жизни здесь и сейчас. Не стоит ждать прихода  семейного счастья 

лишь после приобретения жилья, покупки автомобиля, удачного устройства на 

работу или завершения образования. Крепкая семья должна быть довольна 

имеющимся благополучием и стремиться его улучшать.  
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Крепкая и счастливая семья нужна всем 

Тысячелетия существования человечества убедительно доказали, что семья 

нужна каждому человеку в любом возрасте.   

Ребёнок, появившись на свет, не способен выжить самостоятельно, а растёт и 

развивается,  благодаря любви и заботе родителей. В семье он учится общаться и 

взаимодействовать с окружающими, решать различные проблемы, справляться с 

взлётами и падениями жизни, усваивает семейные ценности и традиции.  

Для взрослых людей семья – это единственная возможность испытать полноту 

юридически защищенной жизни с  человеком  другого  пола. Она позволяет 

супругам упорядочить сексуальную жизнь, стать родителями и продолжить род. 

Благополучная семья, где царят мир и взаимопонимание, обычно способна дать 

детям успешное будущее. Она дарит возможность близким людям  быть вместе, 

любить и заботиться друг о друге, делиться радостью и горем. Избавляет от 

одиночества – вдвоём проще растить детей и  устранять недостатки жизни. 

Облегчает решение житейских проблем и экономических трудностей, что 

особенно важно в период кризисов и нестабильности.  

В семье происходит развития духовного потенциала супругов. Многие народные 

сказки заканчиваются словами:  «Стали они жить поживать, да добра наживать». 

Добро и есть символ духовного начала, которого в конце жизни должно быть 

намного больше, чем в начале пути.  

Совместное совершенствование помогает победить скуку жизни и преодолеть 

депрессивные мысли. С помощью супруга человек может увидеть себя «со 

стороны», понять, какие возможности перед ним открываются, и начать 

двигаться в направлении улучшения себя и мира. 

Пожилым людям, которые вышли на пенсию, дружная семья помогает легче 

адаптироваться к новым реалиям, сохранить желания жить и быть здоровыми. 

Хорошие условия жизни пожилых людей складываются из тёплых отношений 

между членами семьи, благоприятной психологической обстановки в доме. Они 

могут надеяться на поддержку близких в случае недомогания и болезней, на 

безопасность и независимость от различных трудностей жизни.  

Очень важен постоянный контакт пожилых людей со своими детьми, независимо 

от того, живут они совместно или раздельно. Старики нуждаются не только в их 

материальной помощи, но и в любви, внимании, моральной поддержке. Забота о 

внуках приносит бабушкам и дедушкам радость, часто открывает «второе 

дыхание», наполняет жизнь новым смыслом и интересом. 
 

Семейные ценности, традиции, династии  

Семейные ценности – принимаемые обществом и всеми членами семьи правила 

и идеалы, определяющие весь уклад семейной жизни. Семейные традиции –

 регулярно повторяющиеся действия членов семьи, направленные на сплочение 

и укрепление семьи. Семейные династии  – передача от одного поколения 

другому семейных правил, умений и профессий. 
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Базовые семейные ценности 

Любовь. Главная семейная ценность. Она проявляется в нежности по отношению 

к любимым, в желании заботиться о них, защищать, быть рядом. Семьи, в основе 

которых лежит любовь, представляют собой крепкий оплот и надёжную гавань, 

в неё всегда можно вернуться, найти понимание, получить поддержку, утешение. 

Уважение. Уважать человека означает принимать во внимание его чувства, 

мысли, потребности. Выражается в признании индивидуальности каждого члена 

семьи и невмешательстве в дела молодых со стороны родителей. Единственный 

способ заработать и сохранить уважение близких, уважать их самому.  

Доверие  и взаимопонимание. Важно научиться доверять друг другу и приучить 

к этому своих детей. С каждой проблемой, неудачей, любыми переживаниями 

можно и нужно делиться с родными. Доверие не купить за деньги, его можно 

только заслужить, причём часто на это уходят долгие года. Чувствуя поддержку, 

человек развивается не только духовно, но и поднимается ввысь в спорте, в 

карьере и достигает больших успехов. Иногда нужно проявлять гибкость в 

решениях и идти на уступки – это помогает избежать многих несчастий и обид.  

Общение. Кроме устной речи, общение распространяется на тон, громкость, 

выражение лица, взгляд, жесты. Неспособность общаться часто приводит к 

недоразумениям и  проблемам, которые могут усиливаться и даже становиться 

неразрешимыми. Когда члены семьи имеют возможность говорить открыто о 

чём угодно, не боясь осуждения, это значительно укрепляет связи между ними. 

Верность. Готовность быть с любимым человеком в горе и в радости, несмотря 

на любые соблазны, – важный залог крепости любовных уз. Верность своему 

слову и своему делу, преданность в дружбе формируются с раннего детства.  

Честность и умение прощать. Без этих качеств между людьми невозможны 

прочные отношения. Практически, все делают ошибки и иногда говорят лишнее, 

но обман в семье недопустим. Если член семьи сознался в своём неправильном 

поступке, нужно  проявить понимание, уважение и совместно попытаться найти 

правильный выход, чтобы разрешить проблемную ситуацию.  

Ответственность. Это чувство формируется с раннего детства, когда ребёнок 

учится убирать за собой игрушки. Взрослого человека, имеющего внутреннее 

чувство ответственности, не нужно заставлять приходить на работу вовремя, 

выполнить работу в срок и держать данное другим людям слово.  

Доброта и щедрость. Потребность помогать слабым и оказывать им поддержку 

делают семью более гармоничной. Быть щедрым означает отдавать свои деньги 

или своё время, свою любовь и своё внимание тому, кто в них нуждается, при 

этом, не ставя никаких условий и не думая, «что я получу взамен». 

Забота о детях. Родители должны обеспечить ребёнку необходимые условия 

для полноценной жизни. Необходимо научить его самостоятельности, привить 

те качества характера, которые будут помогать строить отношения с другими 

людьми и справляться с любыми жизненными невзгодами. В свою очередь, это  

позволит родителям избавиться от тревоги за жизнь собственного ребёнка. 

http://familyis.ru/predatelstvo-lyubimogo-cheloveka-esli-vas-predali.html
http://familyis.ru/pochemu-vash-suprug-ne-slushaet-vas.html
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Связь поколений семьи. Молодым свойственна страсть и сила, пожилым – опыт 

и мудрость. Сочетание этих качеств позволяет избежать многих неприятностей и 

ошибок. У каждого поколения свои  ценности, но есть и общие объединяющие 

всех: семья, любовь, свобода, развитие. Это – залог взаимопонимания членов 

семьи разного возраста и их взаимоуважения. Понимание и уважение ценностей 

и мотивов поступков родителей помогает молодёжи лучше познать себя. 

Семейные ценности не декларируются, а формируются всем укладом жизни 

семьи. Воспитывают пример родителей, семейные традиции и праздники, 

принятые в семье правила поведения.  

Семейные ценности, формируясь в пределах родного дома, переносятся затем в 

общество. Они проявляются в поведении человека в садике, школе, институте, 

на работе, в общественных местах. Моральные устои и правила формируют 

культуру человека и делают общество более гуманным.  

Здоровье. Здоровье – важнейшая ценность, которая должна быть первостепенной 

для всех членов семьи. Необходимо с рождения воспитывать у детей культуру 

здоровья, вырабатывать привычки и навыки его сохранения и укрепления. 

Семейные традиции 

К семейным традициям относятся понятные взрослым и детям постоянно 

повторяющиеся действия, обычаи и ритуалы, передающиеся из поколения в 

поколение. В разных семьях традиции могут отличаться, но они всегда 

направлены на сплочение и укрепление семьи. Эти традиции могут выражаться в 

обычаях, вещах, праздновании особых для семьи дат и во многом другом. 

Семейные традиции формируют у детей понимание роли семьи, её значимости и 

уникальности, дают чувство уверенности и защищённости в окружающем мире, 

создают неповторимые и прочные детские воспоминания. В окружении близких 

людей ребёнок учится правильно выражать свои чувства и отвечать за свои 

поступки. Традиции делает семью семьёй, а не просто группой родственников по 

крови. Они позволяют ощущать стабильность жизненного уклада, ведь то, что в 

семье заведено, состоится «при любой погоде».   

Традиции укрепляют отношения и создают атмосферу в доме, которая строит 

распорядок жизни всех членов семьи, их привычки, привязанности и увлечения. 

Они появляются во вновь созданной семье и пополняются теми традициями, к 

которым супруги привыкли при жизни с родителями. Назначение традиций: 

подсказки как себя нужно вести и взаимодействовать друг с другом; показатель 

истинности чувств; память, связывающая с прошлым. 

Виды семейных традиций 

Семейные торжества и праздники. Совместно можно отмечать дни рождения членов 

семьи и родственников; знаменательные даты (например, день свадьбы родителей); 

начало и окончание учебного года; последний звонок и выпускной вечер; 23 февраля, 8 

марта, день Победы, Новый год, христианские праздники. Общие мероприятия очень 

сближают детей и взрослых. Подготовка к празднику, приготовление «фирменных 

семейных» блюд и само торжество создают радостное настроение, дарят позитив. 
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Семейный совет. В заседаниях семейного совета  принимают участие все члены 

семьи, включая детей. Совместно обсуждаются важные вопросы семейной жизни, 

правила, которые должны чётко соблюдать все члены семьи, система поощрений и 

наказаний. Принятие решений проводится с учётом мнения всех участников совета. 

Семейные трапезы. Замечательная традиция – собираться всем вместе за одним 

столом для обеда, ужина или совместного чаепития. Родители и дети могут 

пообщаться, рассказать друг другу о своих делах и проблемах, почувствовать 

семейную сплоченность. Даже если обсуждается неприятная ситуация, у членов 

семьи остаётся уверенность, что вместе можно преодолеть трудные времена.  

Привычные ежедневные ритуалы. Обычные пожелания друг другу доброго утра, 

спокойной ночи, приятного аппетита; объятия и поцелуи при встрече или прощании – 

эти проявления внимания, позволяют каждому чувствовать себя любимым и нужным. 
Общая утренняя зарядка формирует потребность и навыки здорового образа 

жизни, а чтение сказки на ночь создаёт у детей чувство защищённости.  

Совместный досуг. Посещение всей семьёй театра, цирка, концертов или кинотеатров 

делают жизнь более интересной и наполненной. Игры  родителей с детьми помогают 

устанавливать между ними близкие отношения, учат детей сотрудничеству. 

Активный  отдых на природе даёт возможность каждому внести свое действие, 

проявить умение: старшие учат младших разводить костёр, ставить палатку. 

Совместные путешествия, семейные велопробеги, пикники на долгие годы 

остаются в памяти и наполняют душу положительными эмоциями. 

Общее хобби. Совместные увлечения способны сблизить супругов, а затем и 

приобщить к ним детей. Это могут быть занятия физкультурой и спортом, 

творчество,  коллекционирование. Мальчики обычно любят вместе с отцами 

мастерить, девочки с мамами – шить, вязать, готовить. Главное, чтобы такое 

общее дело нравилось всем, кто им занимается.  

Общение с бабушками, дедушками. Бабушки и дедушки помогают своим детям 

и внукам прикоснуться к истории семьи. Они не ограничены во времени и всегда 

выслушают, поймут, посочувствуют. Опыт и мудрость старшего поколения 

позволяет избежать многих ошибок, нужно лишь уметь прислушиваться к ним. 

Семейный альбом, семейная родословная. Сегодня многие семьи стараются 

выяснить свою родословную историю, больше узнать о предках: кто они были, 

чем занимались. Часто составленное семейное древо вешают в комнате для 

всеобщего обозрения. Вернулась мода на портреты предков, родителей, детей, 

вывешенные на стенах квартиры. Иногда по таким фото можно проследить 

историю семьи: свадебное фото, малыши в колыбели, в детском саду, в первом, а 

потом и в последнем классе – и снова свадебное фото. 

Создавая семейные традиции, нужно помнить о чувстве меры. Чрезмерно 

строгие правила жизни семьи, не оставляющие детям «свободу маневра», 

перенапрягают детскую психику. Отсутствие устойчивого домашнего уклада и 

предсказуемых домашних ритуалов, передают ребенку ощущение шаткости и 

незащищенности. Некоторым событиям нужно просто позволять свершиться, не 

подгоняя их под сценарий жизни.  
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Семейные династии 

Семейной династией принято назвать людей, происходящих из одной семьи и  

продолжающих дела своих родителей в определённой профессии, не менее чем в 

третьем поколении. Суммарный стаж представителей династии должен быть не 

менее 50 лет. Глава династии – это её старший по возрасту представитель. 

Каждое поколение, сохраняя любовь и верность профессии, обогащает опыт и 

передаёт своим последователям накопленный багаж знаний, своё отношение к 

делу жизни. Династии появляются в семьях, где люди увлечены своей работой. 

Дома часто обсуждают профессиональные вопросы, приходят в гости коллеги, 

поэтому дети тоже выбирают для себя профессию родителей и родственников. 

Закономерно существование многих знаменитых цирковых династий. Дети с 

младенчества проводят целый день в цирке, рано  начинают принимать участие в 

цирковых номерах и охотно познают секреты нелёгкой профессии родителей. 

Всемирно известны династия Запашных (укрощение и дрессировка животных, 

гимнастика, акробатика), династия Филатовых («Медвежий цирк»), династия 

Кио (иллюзионисты), династия Кантемировых (конные каскадёры). 

В России самой яркой считается цирковая династия Дуровых,  основанная 

свыше 140 лет назад двумя клоунами-дрессировщиками, братьями – Анатолием 

и Владимиром Дуровыми. Династию продолжили дети и внуки Дуровых, многие 

из которых стали известными и получили почетные звания. Многим знакомо имя 

правнучки Владимира Дурова – Натальи  Юрьевны Дуровой. Около 30 лет она 

успешно возглавляла «Театр зверей дедушки Дурова», организованный свыше 

100 лет назад её прадедом.  Сегодня там, по-прежнему, трудятся представители 

династии и идут представления, пользующиеся огромной популярностью. 

Многие актёрские династии России берут своё начало с 60-х годов XX века, 

когда в профессию пришли основатели самых известных актерских фамилий. 

Это: Михалковы-Кончаловские, Бондарчуки, Райкины, Ефремовы, Шукшины, 

Мироновы, Самойловы, Ургант, Боярские, Янковские, Стриженовы, Яковлевы, 

Лазаревы, Меньшовы и многие другие.   

Уникален пример композиторской династии, основателем которой стал 

Иоганн Себастьян Бах. У него было 20 детей, которых отец обучал сам дома. 

Многие сыновья Баха заняли заметное место в истории музыкального искусства. 

В России тоже известны династии композиторов: Шостаковичи, Щедрины, 

Рихтеры, Дунаевские, Александровы и другие. 

Существуют знаменитые врачебные династии, в которых спасением жизни и 

здоровья людей занимаются представители многих поколений. Династия 

Боткиных ведет начало от великого терапевта – клинициста и ученого Сергея 

Петровича Боткина, с именем которого связывают появление эпохи научного 

врачевания. Этой династии более 160 лет, её представители – основоположники  

военно-полевой терапии и врачебных школ по многим специальностям. Хорошо 

известны династии хирургов Вишневских и психиатров Бехтеревых. Александр 

Мясников, врач и телеведущий – тоже представитель врачебной династии.  
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Существует множество педагогических династий, представители которых на 

протяжении десятков лет несут знания и воспитывают подрастающее поколение. 

Профессия педагога нелегка, но в каждом регионе страны есть семьи, где дети и 

внуки учителей идут по этому пути, несмотря на трудности и препятствия.   

Факты из истории науки показывают, что существует передача одаренности по 

наследству и ее развитие в семейной среде. Хорошо известны династии ученых-

физиков: Бернулли, Эйлеров, Беккерелей, Карно, Паскалей, Кюри, Томсонов, в 

России – Капиц.     

Примеры других династий: Ротшильды (финансисты), Брюлловы, Маковские  

(художники), Бахрушины, Демидовы, Елисеевы (предприниматели), Лемешевы, 

Образцовы (певцы).  

Семья и здоровье 

Каждому человеку хочется быть здоровым и иметь здоровую семью. Хорошее 

здоровье и ощущение неистощимости физических сил – важнейший  источник 

оптимизма, готовности преодолеть любые трудности. Человек больной или 

предрасположенный к заболеваниям, страдает сам, страдает его семья. 

Чтобы быть здоровым, необходимо вести активный образ жизни, регулярно 

заниматься физическими упражнениями, закаливанием, правильно питаться, 

соблюдать режим труда и отдыха, позитивно относиться к жизни, отказаться от 

вредных привычек. Это общеизвестно, но ценность здоровья часто 

декларируется лишь на словах. Всему виной не лень или нехватка времени, а 

отсутствие привычки постоянно выполнять простые, но важные правила  

здорового образа жизни – «техники безопасности» XXI века.  

Именно в семье ребёнка нужно научить любить своё тело, своё здоровье и себя 

самого, сформировать умение объективно оценивать проблемы своего здоровья. 

Родители собственным примером должны приучить ребёнка с раннего возраста 

делать зарядку, чистить зубы, принимать душ, правильно питаться, соблюдать 

режим дня, регулярно выполнять физические упражнения. Постепенно 

несложные привычки и навыки  здоровьесбережения станут потребностью 

организма и будут выполняться без усилий, автоматически.  

75% болезней взрослых людей – «родом из детства». Нарушение режима отдыха, 

сна и питания приводит к развитию у членов семьи ряда заболеваний: сердечно-

сосудистых, нервно-психических, нарушений обмена. В семьях, где царит 

неблагоприятный психоэмоциональный климат, дети чаще болеют язвой 

желудка, хроническим гастритом. Благоприятная обстановка в доме позитивно 

воздействуют на самочувствие и здоровье всех членов семьи.  

Обстановка в семье, характер взаимоотношений её членов в значительной мере 

определяют рождаемость, сказываются на исходе беременности, влияют на 

различные показатели здоровья. Семья определяет становление характера и 

духовное здоровье её членов. Счастливые в браке люди живут дольше и болеют 

реже. Смертность вдов всегда выше, чем замужних женщин. Во всех странах 

мира холостые, вдовцы и разведенные живут меньше, чем женатые. 
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В жизни пожилых людей семья является важнейшим стимулом для сохранения 

желания жить и быть здоровым. После выхода на пенсию образ жизни и 

поведение человека обычно значительно меняются. Появляется депрессия; 

многие пенсионеры быстро дряхлеют. Дружная семья помогает адаптироваться к 

новым реалиям, а семейные связи заменяют другие утраченные контакты. Забота 

бабушек и дедушек о внуках приносит им радость, часто помогает чувствовать 

себя нужными, дарит «вторую молодость» и улучшает здоровье. 
 

Крепкие звёздные браки 

Все знают, что «браки заключаются на небесах», однако многие пары не могут 

их сохранить. Особенно часто распадаются семьи людей творческих профессий, 

но иногда звёздные браки бывают удачными, а жизнь с человеком публичной 

профессии – счастливой. Своим примером это подтверждают известные пары, 

которые многие годы идут по жизни рука об руку. 

Прочные семьи создали певец и композитор Леонид Агутин и певица Анжелика 

Варум (в браке около 20 лет, есть дочь),  актёр Дмитрий Певцов и актриса Ольга 

Дроздова (в браке 25 лет, есть сын), кинорежиссёр Филипп Янковский и  

актриса Оксана Фандера (в браке около 30 лет, есть сын и дочь). 

В браке 42 года живут актёр Михаил Боярский и актриса Лариса Лупиан, у них 

есть сын и дочь. Вместе 47 лет счастливо прожили певец Иосиф Кобзон (умер в 

2018 г.) и его супруга Нелли. Трогательная и нежная забота жены помогла 

Кобзону стать истинно народным певцом и долгие годы успешно бороться с 

тяжёлой болезнью. У пары есть сын и дочь.   

Актриса Инна Чурикова и режиссёр Глеб Панфилов прожили вместе 50 лет. 

Они  встретились на съёмках фильма «В огне брода нет», сразу влюбились 

и поженились. У пары много замечательных совместных работ в кино. Есть сын.  

Счастливо прожили вместе 51 год актёр Александр Лазарев (умер в 2011г.) и  

актриса Светлана Немоляева. Очень трогательная и нежная пара. Сын Александр 

Лазарев младший – тоже актёр.  

В браке 56 лет живут актёр Андрей Мягков и актриса Анастасия Вознесенская. 

В их жизни было множество испытаний – взлеты и падения, слава и забвение, 

болезни и бездетность. Но всё это время супруги шли по жизни вместе, 

поддерживая друг друга в радости и печали. 

Три звёздные пары прожили в счастливом браке 57 лет.  

Актриса Вера Алентова и режиссёр Владимир Меньшов нашли друг друга, когда 

были студентами. Они пережили 4-х летнее расставание, но затем снова стали 

жить вместе. Их творческий союз отмечен прекрасными совместными работами 

в кино. Дочь Юлия – актриса и телеведущая. 

Балерина Майя Плисецкая (умерла в 2015 г.) и композитор Родион Щедрина – 

пример прекрасной творческой пары. Детей не было, балерина  сознательно 

отказалась от материнства, полагая, что оно поставит крест на её карьере. 

Любовь к балету оказалась сильнее.  
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Актриса и режиссёр Светлана Дружинина и оператор Анатолий Мукасей нашли 

друг друга во ВГИКе и несколько лет встречались до свадьбы. Этот не только 

крепкая семья, но и творческий дуэт, создающий фильмы: жена в качестве 

режиссёра и сценариста, муж – как оператор. Старший сын Анатолий был 

талантливым художником – он ушёл из жизни молодым, но трагедия лишь 

сплотила родителей. Младший сын Михаил – кинооператор и продюсер. 

Семье поэта Николая Добронравова и композитора Александры Пахмутовой уже  

63 года. Познакомились они в дни своей молодости и вместе создали не только 

дружную, крепкую семью, но и  творческий союз. Собственных детей у пары 

нет, всю свою нерастраченную любовь они реализовали в творчестве, создав  

множество хитов для детей и молодёжи. Многие молодые талантливые певцы и 

музыканты, которых опекала эта пара, называют их вторыми родителями. 
 

Глава 5.  Семья, государство, общество  
Семья – не ячейка государства. Семья – это  государство и есть. (С. Довлатов) 

Семья – важнейшая ценность, поэтому государство и общество поддерживают её 

и помогают выполнять семейные функции. Детские сады и школы включены в 

процесс воспитания и обучения детей. Медицинские учреждения занимаются 

сохранением и укреплением здоровья всех членов семьи. Социальные службы 

поддерживают семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Органы 

опеки, охраны материнства и детства подключаются, если семье с детьми нужна 

защита. Правоохранительные органы работают с асоциальными семьями.  

Взаимоотношения семьи как малой ячейки общества и государства строятся на 

основе  обоюдной заинтересованности. Обществу в лице государства выгодно, 

чтобы семья в полном объеме, качественно выполняла функции воспроизводства 

и социализации новых поколений. Оно поддерживает именно те типы семей и 

семейного поведения, которые наиболее успешно решают данные задачи.  

Семья обеспечивает общество трудовыми ресурсами и исполнителями разных 

социальных ролей – без этого социальная система не может функционировать. 

При этом семья имеет право самостоятельно принимать решения, касающиеся 

любой стороны её жизни, учитывать лишь собственные цели и интересы. 

Сегодня между интересами государства и семьи имеется  противоречие. Для 

стабилизации демографической ситуации, необходимо, чтобы в большинстве 

семей было не менее 3 детей. Однако подавляющее число семей, не желая 

снижать качество жизни, делает выбор в пользу рождения 1-2 детей.  

Возрождение и укрепление семьи, повышение рождаемости и улучшение 

демографической обстановки в стране – задача государственной важности. Для 

её решения необходимо объединение усилий семьи, различных общественных и 

территориальных объединений, государственных структур и органов власти 

разного уровня: федерального, регионального, местного, при поддержке СМИ и 

представителей бизнеса. В Российской Федерации 2018 - 2027 годы объявлены 

Десятилетием детства. 
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Государственная поддержка семьи 

Государство заинтересовано в росте численности населения, но большинство 

молодых семей ограничиваются 1-2 детьми. Главные сдерживающие факторы: 

отсутствие собственного жилья; уязвимость семьи в материальном отношении и 

снижение качества её жизни при появлении детей. Государственная поддержка 

семье оказывается, преимущественно, по этим двум направлениям.  

Программа «Молодой семье – доступное жилье»  

С 2011 года действует программа «Молодой семье – доступное жильё», которую 

продлили на 2020 год. Её задача – обеспечить  молодожёнов и пары с детьми 

недвижимостью по льготной цене. Участвовать в программе могут: супруги без 

детей; семья с  детьми; одинокий родитель с одним и более ребёнком. Возраст 

супругов или единственного родителя не может превышать 35 лет. Семья 

должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий – размер 

её жилой площади в расчёте на одного человека должен быть менее 15 м2.  

Построенное в ходе программы жильё продаётся по стоимости ниже средней на 

рынке, но не менее 80% от неё. Государство обязуется выплатить не менее 30% 

стоимости жилья за семьи без детей и 35% – за семьи с детьми. Семья получает 

не наличные денежные средства, а жилищный сертификат на сумму субсидии. 

Приобрести квартиры можно лишь в новых домах. Место их строительства, 

проект будущего дома и строительная компания утверждаются местной властью.  

Материальная  поддержка обычно используется в качестве первого взноса при 

оформлении ипотеки в банке, принимающем такие сертификаты. Остальные 

расходы возмещаются за счёт личных сбережений участников или кредитных 

средств. Заявители обязаны иметь официальное место работы, а уровень дохода 

членов семьи должен быть достаточным для открытия ипотечного кредита.  

С сентября по декабрь 2018 года Счетная палата проверила реализацию данной 

программы и признала её неэффективной – лишь небольшой процент семей - 

участников (2,5-3%)  получили государственные субсидии. Указаны причины 

провала – недостаток финансирования и различные организационные проблемы. 

Предложены возможные способы исправления ситуации. 

Закон о погашении части задолженности по ипотеке  

В июне 2019 года, по инициативе В.В. Путина, принят Закон о погашении части 

задолженности по ипотеке для многодетных семей. Государство выплатит часть 

ипотечного долга (до 450 000 руб.) тем семьям, в которых с 1 января 2019 года 

по 31 декабря 2022 года родился третий или последующий ребёнок. Учитывают 

только родных и усыновлённых детей.  

Субсидию получает тот родитель, на которого оформлена ипотека. Право на 

льготу имеет и мать-одиночка, и отец в разводе. Банки начали приём документов 

с 25 сентября 2019 года. Субсидией можно воспользоваться один раз и только по 

одному кредитному договору. Детей, участвовавших в оформлении льготы, 

нельзя учитывать при оформлении субсидии по другому ипотечному договору. 

http://molodaja-semja.ru/how/
http://molodaja-semja.ru/how/
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907030027?index=0&rangeSize=1
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907030027?index=0&rangeSize=1
https://www.sravni.ru/goto.ashx?type=ExternalLink&out=http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907030027?index=0&rangeSize=1
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Субсидия выделяется независимо от  материнского капитала, но их  можно 

использовать совместно, тогда общая сумма льготы – 900 000 руб. Государство 

выплатит часть долга за ипотеку любой жилой недвижимости: дом; квартиру в 

новостройке или на вторичном рынке; жилое помещение; земельный участок 

под индивидуальное строительство. Ипотека должна быть оформлена на 

покупку, а не на строительство недвижимости. Подоходный налог не платят. 

Льготная  ипотека под 6% 

С 2018 года в России стартовала госпрограмма льготной ипотеки под 6% семьям 

с двумя и более детьми. При рождении с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года 

второго или последующего ребёнка, процентную ставку по ипотеке свыше 6% 

будет субсидировать государство (соответственно в течение 3 или 5 лет). 

Если семья уже имеет ипотечный кредит, оформленный, начиная с 1 января 2018 

года, то при рождении у них второго или следующего ребёнка в период до конца 

2022 года, они смогут рефинансировать его под 6%. Жильё, приобретённое в 

ипотеку, должно быть куплено в новостройке по договору долевого участия или 

у застройщика по договору купли продажи.  

Максимальная сумма кредита для Москвы и Санкт-Петербурга – 12 млн. руб., 

для остальных российских регионов – 6 млн. рублей. Первоначальный взнос по 

кредиту составляет не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья. 

Пособие по беременности и родам 

Пособие получают категории женщин: официально трудоустроенные; 

учащиеся и студентки на очной форме обучения; служащие по контракту; 

сотрудницы, уволенные в связи с ликвидацией организации.  

Для работающих женщин, за которых работодатели уплачивают обязательные 

взносы в соцстрах, размер пособия составляет 100% от среднего заработка и 

выплачивается по месту работы суммарно за весь период декретного отпуска. 

Размеры выплат и плательщики для других категорий женщин различны.  

Если беременность протекает без осложнений, отпуск по беременности и родам 

составляет по 70 дней до и после родов. При выявлении осложнений или 

многоплодной беременности, длительность отпуска увеличивается.  

Женщины, вставшие на учёт до 12 недель беременности и подтвердившие это 

справкой из женской консультации, имеют право на дополнительную выплату. 

Пособие не выплачивается: неработающим домохозяйкам; женщинам, 

уволенным по собственной инициативе или трудившимся неофициально; 

студенткам-заочницам. Эти категории женщин не имеют отчислений в соцстрах 

с дохода, поэтому выплату они не получают. 

Единовременное денежное перечисление 

Разовое денежное перечисление при рождении или усыновлении ребёнка 

предоставляется матери или отцу, независимо от социального статуса. Оформить 

его можно в течение 6 месяцев после рождения ребёнка. За выплатой одному их 

родителей нужно обратиться к работодателю (для безработных – в соцзащиту).  

http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/dekretnye/
http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/dekretnye/
http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/posobiya-po-beremennosti/edinovremennoe-po-rodam/
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Пособие по уходу за ребёнком 

Отпуск по уходу за ребёнком – право каждого гражданина, как работающего, так 

и безработного. Запросить его может любой родственник новорожденного: мать, 

отец, бабушка или иной член семьи. Главное условие – это фактический уход за 

малышом. Оформление права на отпуск проводится: работающими по месту 

труда, безработными – в соцзащите. 

Пособие выплачивается лицу, ухаживающему за ребёнком до 1,5 лет после его 

рождения, в 2019 году максимальный размер – 26 152 руб. Отпуск разрешается 

продлить до 3 лет, но уже без выплат. В любой момент отпускной период можно 

прервать и выйти на работу или возобновить – работодатель не имеет права 

отказать сотруднику. Когда малышу исполнится 3 года,  работающие граждане 

обязаны выйти на работу или оформить увольнение. 

Для работающих граждан, независимо от их стажа, размер пособия составляет 

40% от среднего заработка за последние два года. Неработающие лица получают 

минимальную выплату с учетом очерёдности рождения ребенка. Начало 

выплаты – первый день отпуска по уходу за ребёнком. 

Пособие на ребёнка для малообеспеченной семьи  

Ежемесячная компенсация для родителей, находящихся в отпуске по уходу за 

ребёнком от 1,5 до 3-х лет, была введена ещё в 1994 году. Размер выплаты с 2001 

года был зафиксирован на уровне символической суммы – 50 руб. С 1 июля 2019 

года пособие выросло в 200 раз, сейчас оно составляет около 10 000 руб. 

Право на выплату пособия получили только малообеспеченные семьи. Статус 

«малообеспеченная семья» пересмотрен, установлен новый порог нуждаемости. 

Теперь он составляет 2 прожиточных минимума на каждого члена семьи 

(ранее было 1,5). Такое расширение критериев более справедливо и позволяет 

выплачивать пособие большему количеству россиян. Для оформления пособия, 

необходимо пройти 2 этапа: получить статус «малообеспеченная семья» и 

оформить пособие.  

Льготы для многодетных семей  

Многодетная семья имеет право на безвозмездное получение в собственность 

земельного участка; досрочный выход мамы на пенсию; льготы на третьего 

ребёнка по коммунальным платежам; на меры приоритетного характера при 

образовательном процессе; на приоритетное лекарственное обеспечение; на 

бесплатное или льготное право посещения театров, музеев, выставок. 

Региональные выплаты на ребёнка 

Региональные (губернаторские) выплаты – единовременные пособия родителям 

из регионального бюджета. Из 85 регионов Российской Федерации около 60 

осуществляют региональные выплаты на второго ребёнка. Размер пособий также 

определяется на местном уровне и зависит от минимального прожиточного 

уровня и размера регионального бюджета. Для получения выплаты необходимо 

обратиться в соцзащиту. В Омской области региональной выплаты нет. 

http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/posobiya-po-uhodu/
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Материнский (семейный) капитал 

Материнский капитал – это мера государственной поддержки российских 

семей, в которых с 2007 по 2021 год включительно родился  или был усыновлен 

второй ребёнок. Если при рождении (усыновлении) второго ребёнка право на 

получение материнского капитала не оформлялось, он выплачивается при 

рождении  (усыновлении) третьего ребёнка или последующих детей.  

С 1 января 2015 года размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. 

Следующая индексация пройдет в 2020 году, после этого сумма сертификата 

составит 466 617 рублей. Минтруд планирует продлить программу до 2024 года.  

Право на получение материнского капитала предоставляется только один раз. 

Его величина индексируется государством, а сам он  освобождается от налога на 

доходы физических лиц.  Срок подачи  в Пенсионный фонд России заявления о 

выдаче государственного сертификата на материнский капитал после рождения 

ребёнка не ограничен. Средства можно использовать и после 2021 года.  

Тратить материнский капитал разрешается только на определённые цели.                     

До достижения ребёнком возраста 3 лет. На улучшение жилищных условий 

(покупку жилья, строительство дома, погашение ипотеки). Самое популярное 

направление, на это полностью или частично используют средства более 90% 

получателей. С 2016 года – для компенсации затрат на социальную адаптацию 

детей-инвалидов; с 2018 года на оплату детского сада.  

Только после достижения ребёнком возраста 3 лет. На оплату обучения детей 

и на будущую пенсию мамы,  

С 2018 года введена новая ежемесячная выплата за счёт сертификата на второго 

ребенка до 1,5 лет («путинские» выплаты), если семья имеет низкий доход и 

ребенок рождён или усыновлён после 01.01.2018 г. С 2020 года срок выплаты 

изменится с 1,5 до 3 лет с рождения ребенка. Порог дохода, при котором семья 

может оформить выплату, увеличится с 1,5 прожиточных минимумов до 2-х.  

Запрещено тратить материнский капитал: на покупку автомобиля; земельный 

участок или дачу; ремонт квартиры или дома; на потребительские кредиты. 

Материнский капитал можно получить только по безналичному расчету. Любые 

схемы его обналичивания (кроме улучшения жилищных условий) – незаконны. 

Владелец сертификата, согласившийся  принять участие в этих схемах, идёт на 

совершение противоправного акта, его могут признать соучастником 

преступления по факту нецелевого использования государственных средств.  

Национальные проекты Российской Федерации 

В 2018 году в России были приняты 12 национальных проектов федерального 

масштаба, которые планируется реализовать в 2019-2024 годы. Проекты  

«Демография», «Здравоохранение», «Образование» направлены  на решение 

важнейших задач, напрямую связанных с семьёй: улучшение демографической 

ситуации; укрепление здоровья населения; создание условий для активного 

долголетия; совершенствование образовательной системы. 
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Цели национальных проектов 

Перечислим цели проектов, которые непосредственно влияют на жизнь семьи и 

её членов; укажем показатели, которые планируется достигнуть к 2024 году. 

Проект «Демография»  

 Рост вероятного дожития граждан страны до 78 лет; здоровой жизни до 67 лет. 

 Рост коэффициента деторождения, то есть среднего числа детей, рожденных 

одной женщиной, до 1,7 (в 2018 г – 1,6). 

 Увеличение числа людей, ведущих здоровый образ жизни, следящих за своим 

здоровьем и доли граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, 

до 55% от общего числа населения (в 2018 г – 37,6%). 

Проект «Здравоохранение» 

 Снижение смертности населения трудоспособного возраста, реализация 

программ борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

 Развитие детского здравоохранения, создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям; снижение на 19,6 % младенческой 

смертности – до  4,5 случая на тысячу родившихся детей (в 2018 г – 5,5). 

Проект «Образование»: 

 Создание условий для раннего развития детей до 3 лет, реализация программы 

помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье. 

 Оказание психолого-педагогической и информационно-просветительской 

поддержки для семей с детьми.   

Федеральные проекты 

Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Проект 

направлен на совершенствование финансовой поддержки семей при рождении 

детей и на минимизацию ухудшения материального положения и  качества 

жизни граждан в связи с рождением детей. Проект начал исполняться с 2019 

года: предоставляется льготная ипотека под 6% семьям с двумя и более детьми; 

изменились правила использования материнского капитала и выплаты пособия 

на ребёнка для малообеспеченных семей.  

Проект «Создание яслей – содействие занятости женщин». Проект ставит 

целью создание условий для привлечения к трудовой деятельности женщин с 

маленькими детьми, включая полную ликвидацию в 2021 году очереди в ясли.  

Проект «Старшее поколение». Проект призван содействовать обеспечению 

достойного качества жизни граждан старшего поколения и их активному 

вовлечению в жизнь общества. 

Проект «Крепкая семья». Проект призван укреплять институт семьи, активно  

пропагандировать семейные ценности и семейное воспитание, поддерживать 

молодую семью. Совершенствовать работу по профилактике социального 

сиротства и правонарушений в детско-подростковой среде. Привлекать к 

сотрудничеству СМИ, общественные организации и волонтёров.   
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НКО, поддерживающие семью 

Некоммерческие организации (НКО) – это организации, не имеющие в качестве 

основной цели извлечение и распределение прибыли между их участниками. 

Сегодня в России свыше 220 тысяч НКО, в Омской области – около 2 тысяч. 

Социально ориентированными некоммерческими организациями (СО НКО) 
признаются общественные организации, осуществляющие деятельность, 

направленную на решение социальных проблем и развитие гражданского 

общества в России, в том числе, занимающиеся поддержкой семьи. Такие 

организации  имеются и в Омской области (см. табл.4).  

Таблица 4  

№ НКО Омской области, поддерживающие семью 

1 Омское областное отделение общественной организации «Союз женщин 

России» 

2 Омское областное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» 

3 Региональная общественная организация «Омское родительское собрание»   

4 Омская областная общественная организация «Сибирские многодетные 

семьи» 

5 Клуб многодетных семей «Берег Надежды» 

6 Региональный ресурсный семейный центр «Семейный очаг» 

7 Региональная общественная организация «Омский союз деловых женщин» 

8 Ассоциация содействия развитию ремесел и поддержки семьи «Ресурсный 

центр семьи» 

9 Омская городская  общественная  организация по пропаганде здорового 

образа жизни «Дар» 

10  Омская региональная общественная организация «Центр защиты 

материнства «Нечаянная радость» 

11  Омская региональная общественная организация помощи семье и детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации «Ты не один» 

12 Омская региональная общественная организация инвалидов «Планета 

друзей» 

13  Омская региональная общественная организация детей-инвалидов и их 

родителей «Дети-Ангелы» 
 

Объекты деятельности этих НКО – разные категории семей: обычные семьи, 

многодетные, малоимущие, неполные, молодые, семьи с ребёнком-инвалидом, 

замещающие семьи. Организации проводят круглые столы, дискуссии, встречи и 

семинары по разным аспектам жизни семьи; обучающие занятия для молодых 

людей, готовящихся вступить в брак; обмениваются опытом воспитания 

семейных ценностей. Оказывают семьям адресную социальную помощь и 

разнообразные социальные услуги. Организуют творческие, спортивные и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия с участием семей, пропагандируют 

здоровый образ жизни и отказ от вредных привычек.  
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В январе 2019 года распоряжением регионального Минтруда создан областной 

Совет по делам многодетных семей. В его состав вошли: представители НКО; 

многодетные матери, награждённые государственными наградами за рождение и 

достойное воспитание детей; лауреаты или номинанты ежегодной премии 

губернатора Омской области «Семья года». В качестве примера, приведём 

информацию о деятельности  двух СО НКО, действующих в Омской области. 

Омское областное отделение Общероссийского общественного 

благотворительного фонда «Российский детский фонд» 

Российский детский фонд – организация взрослых, действующая в интересах 

детей на территории 73 республик, краев и областей Российской Федерации с 

октября 1987 года. Омскому областному отделению ООБФ «Российский 

детский фонд» в 2018 году исполнилось 30 лет. На счету его большой команды 

добровольцев – представителей разных поколений, много важных, полезных дел. 

Реализовано свыше 100 федеральных и региональных социально 

ориентированных программ и проектов по профилактике социального сиротства, 

пропаганде семейных ценностей и ответственного родительства, улучшению 

условий воспитания детей в приемных, многодетных и малоимущих семьях. 

Благополучателями помощи организации стали свыше 150 тысяч жителей г. 

Омска и Омской области, в том числе дети-сироты, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, дети-инвалиды и их родители. 

Организовано и проведено множество детских праздников и конкурсов, 

познавательно-игровых программ для всей семьи, фестивалей семейного 

творчества, спартакиад «Семейные старты». 

Действует Центр общественной поддержки семьи, его  специалисты проводят  

консультации граждан по юридическим, психолого-педагогическим, финансово-

экономическим вопросам и другим важным аспектам жизнедеятельности семей. 

Создан ежегодный цикл передач «Семейные ценности», издаются брошюры и 

пособия для родителей, педагогов, социальных работников и общественных 

активистов, работающих с семьёй и детьми. 

Омская городская  общественная  организация 

по пропаганде здорового образа жизни «Дар» 

ОГОО «Дар» активно работает с 2005 года, на учете состоит 8 чел. Основные 

направления деятельности: пропаганда здорового образа жизни; физкультурно-

оздоровительная и просветительская работа в области сохранения и укрепления 

здоровья населения; поддержка семьи и детства. Разработана и реализуется 

программа «Здоровые дети» (с 2005 г.), цель которой – сохранение здоровья 

детей и взрослых в семье и учреждениях, работающих с детьми.  

В 2012 году материал о программе  «Здоровые дети» включили в каталог лучших 

социальных практик России в сфере охраны здоровья населения. Сегодня по ней  

организовано сотрудничество с 10 детскими садами г. Омска: №№ 11, 23, 26, 

100, 122, 258,  293, 354, 365, 379. В них проводится систематическая физкультурно-

оздоровительная работа  с детьми, организованы группы здоровья для педагогов. 
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Созданы семейные клубы для просвещения родителей, используются технологии 

здоровья, разработанные и рекомендуемые ОГОО «Дар». Регулярно проводятся  

совместные оздоровительные и спортивные мероприятия, в которых участвуют 

дети и взрослые, в том числе представители старшего поколения. Стали доброй 

традицией ежегодные мини-марафоны и зимние праздники «Зарница» с 

участием всех воспитанников, их родителей и педагогов. 

В 2009 году был создан Клуб «Хранители здоровья», на ежемесячных заседаниях 

которого педагоги базовых детских садов подводят итоги проводимой работы и 

обмениваются опытом здоровьесбережения. ОГОО «Дар» регулярно организует 

общие мероприятия: круглые столы, семинары, конференции. С 2019 года 

детские сады активно участвуют в просветительских акциях, организованных 

совместно с БУЗОО «Областной центр медицинской профилактики».  

С 2005 года творческой группой разработаны и изданы свыше 20 брошюр и 

книг, посвященных вопросам сохранения и укрепления здоровья семьи и её 

членов (детей, взрослых, пожилых). Опыт работы ОГОО «Дар» и партнёров был 

неоднократно представлен и одобрен на расширенных заседаниях секции 

образования Координационного общественного совета при Мэре города Омска; 

заседаниях городской межведомственной комиссии по вопросам  демографии, 

семьи, женщин и детей; круглых столах Общественной палаты Омской области.  

Заключение 
Семья – важнейшая ценность, созданная человечеством за тысячелетия своего 

существования, без неё не смогли обойтись ни одна нация, ни одно государство, 

ни одна культурная общность. Семья обеспечивает передачу от поколения к 

поколению накопленных ранее знаний, жизненного опыта, нравственных и 

духовных ценностей. Без этого существование любой страны невозможно. 

Вопросы, связанные с разными аспектами существования семьи чрезвычайно 

многообразны. В книге сделана попытка рассмотреть лишь некоторые их них, на 

наш взгляд, наиболее важные. Большая часть материала собрана по крупицам 

при изучении различных сайтов и статей в Интернете – в приведённом списке 

литературы указаны лишь некоторые из них.  

Хочется поблагодарить всех друзей, знакомых, партнеров и единомышленников, 

которые поддержали идею создания книги. Спасибо нашим базовым детским 

садам за многоплановую и творческую работу с семьёй. Особая благодарность 

нашему консультанту Мосеевой Ольге Николаевне, председателю  Омского 

областного отделения ООБФ «Российский детский фонд» и рецензенту – 

Морозовой Оксане Вагизовне, кандидату педагогичесих наук, доценту кафедры 

социальной педагогики и социальной работы ОмГПУ. И в заключение строки из 

стихотворения Л Тарадановой. 

Что может быть семьи дороже?  

Теплом встречает отчий дом.  

Здесь ждут тебя всегда с любовью  

И провожают в путь с добром.  

Любите и цените счастье!  

Оно рождается в семье,  

Что может быть её дороже  

На этой сказочной земле. 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на книгу Татьяны Борисовны Ханох «Крепкая семья» по повышению 

педагогической и правовой грамотности населения 

 

Актуальность рецензируемого издания «Крепкая семья» очевидна: одной 

из распространенных форм профилактики семейного неблагополучия 

является оказание специализированной социально-психологической и 

педагогической помощи семьям, формирование у населения жизненных 

ценностей, установки на ведение ЗОЖ, повышение педагогической и 

правовой грамотности.  
 

Автор-составитель Татьяна Борисовна Ханох, переработав огромное 

количество литературы по заявленной проблеме, отобрала интересный и 

полезный материал по семейной тематике. 
 

В книгу включены главы, раскрывающие разнообразие и сложности   

семейных отношений. В первой главе очень ярко и интересно 

раскрываются брачно-семейные отношения в мире животных. Далее идут 

главы, в содержание которых включены вопросы истории развития брака 

и семьи, достаточно подробно рассмотрены особенности современной 

семьи и секреты её сохранения. Для современного читателя 

информативной является глава о семейных ценностях и традициях. 
 

Несомненно, полезной будет информация о помощи, которую может 

получить семья от общества и государства. В книге содержится 

разнообразный материал по национальным проектам федерального 

масштаба до 2024 года. В конце книги представлен список тематической 

литературы. 
 

Книга написана живым языком, творчески, с большой любовью Она  

предназначена для широкого круга читателей: родителей; подростков и 

молодежи; специалистов, работающих с семьёй и детьми.  
 

Рецензируемая работа имеет ярко выраженную прикладную 

направленность, содержит богатый практический материал, с которым 

можно активно и эффективно работать в образовательных учреждениях, 

пропагандировать семейные ценности. 
 

В целом, книга «Крепкая семья» по повышению педагогической и 

правовой грамотности населения является своевременной и может быть 

рекомендована к публикации. 
 

 

Доцент кафедры социальной педагогики  

и социальной работы ОмГПУ,                                     О. В. Морозова            

кандидат педагогических наук                                      

    


