
Семья как социальная ячейка общества 

 

Семья рассматривается как самая малая социальная ячейка общества. 

       Семья - объединение людей, 

основанное на кровном родстве, браке или 

усыновлении связанных общностью быта 

и взаимной ответственностью за 

воспитание детей; члены семьи часто 

живут в одном доме.  

       В США это определение включает 

множество укладов. Исследования 

крестьянских семей в западной Ирландии, 

особенностей семейной жизни на 

Тробриандских островах и в израильских 

кибутцах свидетельствуют о том, что 

традиции, презираемые в одном обществе, 

могут считаться нормой носителями 

другой культуры.  

           

           Семья анализируется в русле 2-х основных направлений: функционализма и 

теории конфликта. 

Сторонники функционализма анализируют семью с точки зрения ее функции 

или социальных потребностей, которым она служит. За последние 200 лет основные 

изменения функций семьи связаны с ее разрушением как кооперативного трудового 

объединения, а также с ограничением возможности передавать статус семьи от 

родителей к детям. Среди основных функций семьи следует отметить социализацию 

детей, хотя в ней принимают участие и другие группы. По мере возникновения и 

развития промышленного общества и государства всеобщего благосостояния 

коренным образом изменились функции семьи по обеспечению благосостояния ее 

членов. 

Сторонники теории конфликта придают главное значение распределению 

власти внутри семьи; исследования показывают, что члены семьи, в большей мере 

владеющие материальными средствами, имеют большую власть. По мнению Маркса и 

Энгельса, под влиянием промышленной революции семья преобразовалась в 

совокупность денежных отношений. В соответствии с современным вариантом этой 

концепции семья являются местом, где осуществляется экономическое производство и 

перераспределение материальных средств; при этом возникают конфликт между 

интересами каждого члена семьи и других ее членов, а также общества в целом. 

Семья - непреходящая ценность человеческого общества. Поэтому семья - это не 

только социальная группа, такая как команда, компания, но и социальный институт, 

такой как образовательные и культурные учреждения. 

Семья для ребенка - это и социальная среда, и воплощение культурных 

традиций, и источник социального опыта. В нем он находит образцы для подражания 

и критерии оценки первых проявлений своего «я», а также образ, модель общества, в 

которое он войдет, в этот большой социальный мир, в котором он будет жить и 

работать. В семье происходит своего рода второе социальное рождение ребенка. 


