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ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ?

• Семья – это ячейка общества, участвующая в
социальном и биологическом воспроизводстве
общества.



ТИПОЛОГИЯ СЕМЕЙ ПО СТАЖУ

молодожены

Молодая 

семья

Семья, 

ждущая ребенка

Семья

среднего возраста

3-10 лет

Семья старшего 

супружеского 

возраста

10-20 лет

Пожилые 

супружеские 

пары



ТИПОЛОГИЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ДЕТЕЙ

Бездетные

Однодетные

Малодетные

Многодетные



ТИПОЛОГИЯ ПО СОСТАВУ СЕМЬИ

Неполная:

один 

родитель

Отдельная, простая:

супруги с детьми, 

живущие отдельно 

от родителей

Сложная:

Несколько 

поколений в 

одной семье

Большая:

три и более 

семейных пар под 

одной крышей



ПО ТИПУ ГЛАВЕНСТВА

Эгалитарная:

Равноправная

60-80 %

Авторитарная:

1/6 – матриархат

1/8 - патриархат



ТИПОЛОГИЯ ПО СЕМЕЙНОМУ БЫТУ

Смысл семьи 

в создании 

душевного 

тепла – 45 %

(семья –

отдушина)

Смысл семьи  

- помощь и 

участие в 

домашних 
делах – 37 %

Семья – спортивная 

команда, 

дискуссионный 
клуб

80% людей считают, что лучшие качества семьянина

проявляются в отношении к своим близким, к членам семьи,

особенно к детям.



ПО ОДНОРОДНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО 
СОСТАВА

Социально-

гомогенные

70 %

Социально-
гетерогенные:

30%



ТИПОЛОГИЯ ПО КАЧЕСТВУ 
ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ

Благополучные, 

счастливые

Устойчивые

Конфликтные 

Не удовлетворенные 

семейной жизнью

Социально-

неблагополучные

(низкий уровень  

культурный 

уровень, пьянство)

Дезорганизованные

(культ силы)

Проблемные 

– сложные 

психологичес

кие 

отношения



ПО ТИПУ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ

• С физическим уклоном – на первом месте проблемы биологического 
существования – пища и одежда занимают все интересы

• С интеллектуальным типом – книги, театр, музей предпочитают 
больше, чем лакомое блюдо или престижную одежду

• Смешанный тип семьи – гармонично сочетают  в себе первый и второй 
тип



КЛАСТЕР ШКОЛ
«СЕМЬЯ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ»

• Цель проекта: Эффективное взаимодействие семьи и школы для
успешной социализации школьника.

• Задачи:

• Психолого- педагогическое сопровождение родителей по воспитанию
детей

• Создание условий для просвещения родителей

• Организация досуга для активизации совместного времяпровождения
родителей и детей

• Развитие творческого потенциала семей
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РАЙОННЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ПЛАНЕТА СЕМЬЯ+»

• 1 тур – конкурс семейных газет «Наша дружная семья»



• 2 тур – «Знакомьтесь, вот и мы!» - 9 декабря



• 3 тур – «Память наших сердец» – 27 января



ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ


