
15 мая – Международный день семьи. 

 

         Семья — социальная ячейка общества. Среди всех coциальных институтов 

семья является наиболее долговечным, но она в то же время продукт определенного 

общества. Ее стабильность и полноценность зависят не только от супругов, но и от 

характера общественных отношений, материального благосостояния, от 

непосредственной социальной среды (коллектива, друзей, родственников и I т.д.) и 

даже от общественного мнения. Современная семья переживает своеобразный 

переходный период. Изменяются старые, традиционные нормы поведения, характер 

супружеских отношений, взаимоотношений между родителями и детьми. В 

настоящее время сосуществует множество типов семей: традиционные, 

эголитарные, демократические (порой со скрытым лидером), внебрачные, неполные 

и сложные (с двумя брачными парами). Наибольшее распространение в наши дни 

получили продетые, так называемые нуклеарные семьи, состоящие из одной пары с 

детьми или без них. Семьи же с двумя брачными парами (родители с женатыми 

детьми) нетипичны. 

       Молодые семьи, прошедшие сложный, но самостоятельный путь, оказываются 

прочнее. Совместное преодоление первых трудностей скорее сплачивает, чем 

разобщает супругов. Любая полноценная семья призвана выполнять свои основные 

социальные функции: репродуктивную (деторождение), хозяйственно-бытовую, 

воспитательную, эмоционально-психологическую. Функция деторождения, 

воспроизводства новых поколений во все времена была неотъемлемым и 

естественным условием существования семьи. Каждое уходящее поколение 

оставляет новое, которое замещает его в жизни. Дети как непреходящая жизненная 

ценность всегда скрепляли семью, давали особый смысл ее существованию. 

Потребность в детях, в родительской любви, опеке является наиболее сильной у 

человека. Лишь ничтожная доля мужчин и женщин, состоящих в браке, 

ориентированы на бездетность. Чаще всего бездетная семья — результат бесплодия 

одного из супругов. Безусловно, жизнь "семьи без детей существенно обедняется, и 

одновременно утрачивается еще одна важнейшая функция семьи — воспитательная. 

Вместе с тем рождение большого числа детей в современных условиях постепенно 

теряет свое экономическое и социальное значение.  

http://russian.irib.ir/media/k2/items/cache/f706afec26db701c0ae79e4b7223a496_XL.jpg


 
       Переход от многодетной семьи к двух-трехдетной, видимо, является 

необратимым. Однако необходимо признать, что массовое распространение 

малодетных семей чревато серьезными издержками как для семьи, так и для 

общества. Педагоги, врачи, социологи уже давно бьют тревогу по поводу 

инфантильности детей, выросших в малодетных семьях, ухудшения здоровья 

женщин, ограничивающихся рождением одного ребенка. Наконец известно, что для 

расширенного воспроизводства необходимо иметь в каждой семье не менее троих 

детей. Демографическое сознание населения весьма инертно. В настоящее время 

преобладает установка на двоих детей в семье. Преодоление этой установки 

возможно лишь с помощью эффективных экономических, моральных и социальных 

стимулов и осознания общественно значимой ценности формирования потребности 

в троих и более детях в семье. Важнейшей функцией семьи является экономическая, 

с помощью которой семья обеспечивает удовлетворение материальных 

потребностей человека. 

 
           Большие затраты идут на физическое развитие детей, укрепление их здоровья. 

Эмоционально-психологическая функция по своему содержанию весьма 

разнообразна: непосредственное общение супругов и детей, взаимопомощь, 

поддержка и опека, интимная жизнь супругов — все это создает нравственный и 

психологический климат в семье, от которого зависит многое, и прежде всего 

удовлетворенность браком, семейной жизнью. Проявление нравственных и 

эмоциональных отношений в семье многообразно, однако среди них можно 

выделить те, которые накладывают отпечаток на весь строй семейной жизни. К их 

числу, прежде всего относятся такие, как уважение и чувство собственного 

достоинства.  

http://vsevtope.ru/wp-content/uploads/2013/04/роль-семьи-в-жизни-человека11.jpg
http://vsevtope.ru/wp-content/uploads/2013/04/Составление-домашнего-бюджета1.jpg


 

              Очень часто обострение супружеских отношений вызвано злоупотреблением 

алкоголем и безнравственным поведением одного.из супругов. Борьба против 

пьянства, алкоголизма, наркомании, курения, безусловно, оказывает позитивное 

влияние на стабилизацию семьи. Нестабильность семьи прямым образом влияет на 

уровень рождаемости, закономерно, что такие семьи малодетные или бездетные. 

Роль семьи в жизни человека трудно переоценить. Многие важные вопросы 

решаются именно на семейном уровне: социальная ориентация детей, 

территориальная подвижность, число детей в семье, профессиональная и социальная 

мобильность в значительной мере определяются состоянием брачно-семейных 

отношений, типом семьи.  

      Участвуя в воспроизводстве новых поколений, семья не только выполняет 

детородную и воспитательную функции, но и выступает в качестве своеобразного 

генератора и хранилища взглядов, норм морали, психологических установок и 

образцов поведения. Репродуктивные установки, ориентация на желаемое число 

детей в семье формируются уже в детском и юношеском возрасте. Семья является 

особым передаточным механизмом, обеспечивающим преемственность поколений. 

Но семья передает по наследству не. только позитивные, но и негативные образцы 

поведения. Следовательно, семья может быть не только источником нравственного 

и физического здоровья, но и перенимать негативные установки: терпимость к 

спиртным напиткам, эгоистическое отношение к детям, женщинам и т.д. Многие из 

правонарушителей являются выходцами из неполных семей.  

           В отличие от других социальных институтов семья способна воздействовать 

на человека на всем протяжении его жизни. По мере взросления детей и достижения 

ими самостоятельности роль семьи несколько ослабевает, но не исчезает, так как 

только в семье человек может проявить родственные чувства, получив 

нравственную поддержку в трудную минуту жизни, оказать помощь младшим или 

престарелым. Молодежи нужно помнить, что семья является непреходящей 

жизненной ценностью и заменить ее нечем. 

Врач-гигиенист                                                                               Воронова О.Э.  

Отделения коммунальной гигиены 
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