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Прежде, чем говорить о работе  школ кластера «Семья», хочется вспомнить что такое 

семья и какие семьи существуют в природе. 

Помните шутку, что семья — это маленькое государство, в котором папа — президент, 

мама — власть, а дети — это народ? Нужно сказать, что доля правды в ней все же 

присутствует. Как у любого государства у семьи есть функции, структура, ресурсы и 

проблемы, которые нужно решать, чтобы сохранить целостность. 

 

 

Конкретного определения семьи в науке нет, несмотря на то, что это пытались сделать 

великие мыслители, еще много столетий назад. 

 В привычном понимании семья – ячейка общества, участвующая в социальном и 

биологическом воспроизводстве общества.  

Типов и видов семей очень много, основные типы семьи классифицируются по различным 

признакам. 

 

 

 В частности, семьи различают по таким параметрам: 

По семейному стажу супругов. 

 а) семья молодоженов. Это только что рожденная семья, семья в «медовый период», 

который длится у разных людей разное время.  

б) Молодая семья—следующая стадия (у одних через полгода-год, а у других гораздо 

раньше, если «медовый» период сокращается).  

в)  Семья, ждущая ребенка.  

г) Семья среднего супружеского возраста (от 3 до 10 лет совместного проживания).  

Это, пожалуй, наиболее опасный, ответственный период в ее жизни. Потому что именно в 

эти годы появляются скука, однообразие, стереотипность во взаимоотношениях супругов, 

разгораются конфликты и на обозначенный период приходится большинство разводов в 

нашей стране. 

д)  Семья старшего супружеского возраста (10— 20 лет супружеского стажа). Морально-

психологическое благополучие супругов на этом этапе во многом зависит от богатства их 

личностей, взаимной уступчивости, совпадения потребностей, интересов. 

е) Пожилые супружеские пары. Эта разновидность семей возникает после вступления в 

брак их детей, появления внуков. Супруги входят в новые для себя роли бабушек и 

дедушек, осваивают новые функции в семье. Их интересы все больше переключаются на 

их внуков. 

По количеству детей выделяют такие разновидности семей:  

а) бездетные (или инфортильные) семьи, где в течение десяти лет совместного 

проживания не появился ребенок.. 

б)  Однодетные семьи. Таких семей в городах 53,6 процента, а в селе — 38—41,1 

процента. Из этих семей распадается примерно каждая вторая. Но если такая семья 

сохраняется, то педагогические возможности ее, условия роста, развития ребенка обычно 

недостаточно благоприятны. Из однодетной семьи нередко выходят люди хорошо 

развитые интеллектуально и насыщенные информационно, но весьма ущербные в плане 

морально-психологическом и коммуникативном. Многие психологи и социологи 



отмечают у этих людей безответственность, отсутствие трудолюбия, индивидуализм, 

безволие, а нередко и эгоцентризм, неумение поддерживать нормальные отношения с 

людьми. 

в)  Малодетная семья (семья с одним-двумя детьми). Стабильность семьи с рождением 

второго ребенка по сравнению с однодетной возрастает, по наблюдениям социологов, 

более чем в три раза. Если в однодетной разводится каждая вторая пара, то тут — лишь 

каждая шестая-седьмая семья. 

г) Многодетная семья — такою ныне считается семья, в которой трое и более детей. В 

этом типе семей разводы уже крайне редки, и если иногда случаются, то только из-за 

экономической или нравственно-психологической несостоятельности мужа. Это, 

пожалуй, вполне естественно: ведь данная семья с самого начала отличалась 

уверенностью супругов друг в друге, в своем семейном будущем, что и позволило ей 

иметь многих детей. А множество детей, в свою очередь, оказывало скрепляющее 

воздействие на семью. Естественно, главная заслуга здесь принадлежит женщине, жене, 

матери (по-видимому, не зря звания отцов-героев не были введены), и, надо полагать, 

далеко не большинство женщин способно ныне на подвиг многодетного материнства. 

По составу семьи различают такие разновидности:  

а) неполная семья — когда в семье есть лишь один родитель с детьми (чаще всего — 

одинокая мать). Это происходит или в результате смерти одного из супругов, или в 

результате разводов, но нередко и в результате внебрачного рождения ребенка, а то и 

усыновления одинокой женщиной чужого ребенка. Данный тип семьи в социальном 

плане, пожалуй, наименее эффективен. Дети здесь очень много времени проводят вне 

дома, пока мать на работе, и 50 процентов правонарушителей составляют именно 

выходцы из этих семей. В то же время растущие в этих семьях дети отличаются большой 

самостоятельностью, понятливостью, отзывчивостью, эмоциональностью. Как правило, 

они раньше начинают свою трудовую жизнь. 

б) Отдельная, простая (или нуклеарная) семья (от слова нуклеа — ядро). Ее образуют 

супруги с детьми или без детей, живущие отдельно от родителей и других родственников. 

Они обладают полной самостоятельностью и потому организуют свою жизнь так, как им 

хочется самим (чаще — как сложится). Здесь созданы наилучшие условия для 

самовыражения, проявления способностей, личностных качеств каждого из супругов.. 

в) Сложная семья (ее называют еще расширенной) — состоит из представителей 

нескольких поколений. Ныне, поданным социологических исследований, примерно до 70 

процентов молодых супругов в возрасте до двадцати лет проживают в таких семьях. Из 

более старших (в возрасте 30 лет и старше) в таких семьях живут лишь 20—25 процентов, 

да и то лишь с родителем одного из супругов. В такой семье лучше налажен быт, у 

молодых, как правило, бывает больше свободного времени, реже случаются крупные 

ссоры по различным пустякам. Здесь каждый член семьи обычно более внимательно 

относится к мнению других членов семьи.. 

г) Большая семья, состоящая из трех и более супружеских пар (например, родительская 

пара, да еще несколько детей со своими семьями). В европейской части нашей страны 

такие семьи ныне крайне редки даже в сельской местности. У них также обычно меньше 

ссор, открытых конфликтов между супругами.  

По типу главенства, руководства семьей различают две основные разновидности семьи. 

Первая из них — эгалитарная (равноправная) семья. По данным социологических 

исследований, таких у нас насчитывается примерно 60—80 процентов (в зависимости от 

региона, от национальных и других особенностей людей) от общего числа семей. Более 

всего они распространены в крупных городах. Распределение домашних обязанностей 



здесь осуществляется демократично, в зависимости от того, у кого та или иная работа 

получается лучше, по чувству ответственности, долга.  

Вторая разновидность — авторитарная семья, основанная на беспрекословном 

повиновении одного члена семьи другому. Из общей массы семей по некоторым данным 

одну шестую часть составляют семьи матриархатного типа (с женщиной во главе), а одну 

восьмую — патриархатного типа, с мужским главенством.  

По семейному быту, семейному укладу, направленности семьи образуются в зависимости 

от направленности личности супругов, от того, какие ценности у них преобладают по 

сравнению со всеми остальными.  

-По опросам социологов, от 80 до 82 процентов людей считают, что лучшие качества 

семьянина проявляются прежде всего и главным образом в отношении к своим 

близким, к членам семьи, и особенно к детям. Здоровье, развитие, образование, 

воспитание детей лежат в центре устремлений многих семей. Тип семей, в которых 

преобладает подобная ориентация супругов, социолога. Н. Обозова назвала 

детоцентрическими семьями. (Типичным примером такой семьи может служить 

знаменитая «экспериментальная» семья Никитиных). 

1)Вместе с тем значительную часть населения нашей страны составляют люди, которые 

видят смысл семьи в создании душевного тепла для ее членов (по данным Э. К. 

Васильевой, 45 процентов опрошенных отметили этот фактор). Семья дает людям 

возможность общения с родными, близкими по духу людьми, моральную и 

эмоциональную поддержку, душевный комфорт, утешение в трудную минуту. Это, по 

терминологии А. Н. Обозовой, семья-отдушина.  

2)Чуть меньше 37 процентов опрошенных социологами видит основное качество 

семьянина в помощи и участии в домашних делах. В центре внимания тут здоровье, 

питание членов семьи, правильный режим труда и отдыха, «морской порядок», 

аккуратность, чистота в квартире, соблюдение всех рекомендаций медицинских и других 

научно-популярных журналов относительно здорового образа жизни. 

3) Наконец, выделяют еще такой тип семьи, который больше, пожалуй, похож на 

спортивную команду или дискуссионный клуб, а может, на какую-то неформальную 

группу. У членов этой семьи обычно достаточно четко выражено невнимание, 

пренебрежение к «бытовым мелочам», ко всяким там «порядкам», занавесочкам и 

коврикам. Да и пища здесь далеко не служит предметом культа, поклонения. Но тут всем 

весело, интересно, здесь нет однообразия. Это семья бивуачного типа, ее члены много 

путешествуют и пешком, и на велосипедах с рюкзаками за спиной, и в организованных 

туристских поездках. Члены такой семьи обычно многое умеют, знают, многое успевают 

повидать, и у них постоянно выдвигаются и обсуждаются все новые планы путешествий, 

походов на очередной отпуск или даже на праздничные и выходные дни. 

По однородности социального состава выделяют два типа семьи.  

Первый тип — социально гомогенные (однородные) семьи. Таких у нас, по данным 

социологических исследований, примерно 70 процентов от общего числа семей. В этих 

семьях и муж, и жена, и их родители принадлежат к одинаковым слоям общества: 

 Второй тип — социально гетерогенные (разнородные) семьи. Их насчитывается, 

поданным тех же исследований, примерно 30 процентов от общей массы семей. Супруги в 

них имеют неодинаковое образование, различные профессии.  

По качеству отношений в семье выделяют множество типов, но четкого различия между 

ними не установлено. В частности, выделяют семьи:  



а) благополучные, счастливые, которые, по словам Л. Н. Толстого, все «похожи друг на 

друга», хотя сам же он чудесно изобразил две совершенно различные счастливые семьи 

(Пьера с Наташей Ростовой и Марии Волконской с Николаем Ростовым); 

 б) устойчивые; 

 в), проблемные (тут частенько нет взаимопонимания, сотрудничества между членами 

семьи и оттого нередко царит холодная психологическая атмосфера, вспыхивают ссоры и 

конфликты); 

 г) конфликтные, где члены семьи не удовлетворены своей семейной жизнью, и оттого эти 

семьи нестабильны и педагогически очень слабы;  

д) социально неблагополучные, в которых обычно культурный уровень супругов 

достаточно низкий, распространено пьянство, выходящие из этих семей дети зачастую 

составляют основной контингент трудновоспитуемых, педагогически запущенных 

подростков., 

 е) дезорганизованные семьи, где процветает культ силы, господствующим чувством 

является страх, каждый член семьи живет сам по себе, нормальных человеческих 

контактов между ними почти нет. В 90 процентов этих семей дети обычно имеют 

отклоняющееся поведение. 

По типу потребительского поведения различают семьи:  

а) с физическим уклоном, где на первом месте обычно стоят проблемы биологического 

существования — пища, одежда занимают все интересы членов семьи не от ее нищеты, а 

от уровня значимости для них этих ценностей;  

б) с интеллектуальным типом поведения — эти семьи по материальной обеспеченности 

могут совершенно не отличаться от первого типа семьи, не могут похвастаться и 

благоустроенностью быта, но их члены гораздо чаще предпочитают иметь хорошую 

книгу, чем лакомое блюдо или какую-то престижную вещь из одежды.  

в) смешанный тип семьи, в котором гармонично сочетаются интересы, потребности 

материальные и даже физиологические с интересами духовными, культурными, во всяком 

случае, не наблюдается сколько-нибудь явного доминирования одних над другими. 

Наконец семьи разделяют еще и по особым условиям семейной жизни.  

а) студенческие семьи (кстати сказать, ныне примерно в каждом третьем браке в нашей 

стране, по крайней мере, один из супругов Является студентом). Особенность такой семьи 

— отсутствие жилья у молодых супругов, хронический недостаток денег, почти полная 

материальная зависимость от родителей.  

б) Дистантные семьи. О них уже упоминалось выше, когда речь шла о существовании 

брака без семьи. Таких семей у нас насчитывается около четырех процентов, то есть 

примерно каждая двадцать пятая семья относится к данному типу.  

В перечне приведены не все классификации. Нет ( к примеру классификации по уровню 

обеспеченности), но и так уже хорошо видно насколько разные существуют семьи и со 

всеми нам надо находить общий язык в воспитании детей. 

 

 



Цель проекта «Семья» - эффективное взаимодействие семьи и школы для успешной 

социализации школьника. 

Школы нашего кластера ставят перед собой следующие задачи:  

1. Психолого-педагогическое сопровождение родителей по воспитанию детей 

2. Создание условий для просвещения родителей 

3. Организация досуга для активизации совместного времяпровождения родителей и 

детей 

4. Развитие творческого потенциала семей 

Исходя из всех поставленных задач, был создан ролик, в котором и говориться о 

направлениях нашей совместной работы. 

ВИДЕОРОЛИК кластера «СЕМЬЯ». 

 

1. Работа Родительского клуба – конференции для родителей, круглые столы со 

специалистами, индивидуальные консультации. Объединить родителей всех школ 

– задача непосильная и как мы поняли не очень эффективная. Эту работу каждая 

школа должна проводить на своей базе – это территориальное удобство и более 

комфортная атмосфера для родителей. Тем не менее решено со следующего года 

обучающие конференции и обучение по различным социально-педагогическим 

вопросам проводить дистанционно, привлекая специалистов ЦПМСС. 

2.  Клуб выходного дня проводится регулярно – каждую неделю, чередуя субботу и 

воскресенье. Два опытных педагога дополнительного образования – Павленко 

Ольга Николаевна и Федорова Любовь Анатольевна (каждая 2 раза в месяц) 

заранее информируют через сайты, социальные сети, объявления в школе о своих 

выездах и экскурсиях всех желающих. Присоединиться к Клубу можно на любом 

этапе – в любой месяц, в любой выходной по желанию родителей.  Посещение всех 

экскурсий не обязательно. Каждая семья выбирает наиболее интересные темы, но 

чаще всего есть коллектив клуба постоянен. Клуб выходного дня регулярно 

посещают 8-10 семей. Основу составляют семьи 293 гимназии, но приглашаются 

желающие из всех школ кластера. 

3. В 2017 году стартовал первый семейный фестиваль школ Красносельского района 

«Планета Семья+». Задача фестиваля состоит в объединении всех школ для 

апробации больших семейных праздников, которые в последствии могут проводить 

все школы района. Все разработки, положения, методические рекомендации будут 

продуктом кластера «Семья». В настоящее время прошли следующие туры 

районного фестиваля: 

Первый – Заочный – конкурс семейных газет  «наша дружная семья». Все газеты 

были представлены на 2 (очный тур), и голосование было тайным всеми 

участниками фестиваля. 

Второй этап «Знакомьтесь, вот и мы!» прошел 9 декабря. 10 семей из 9 школ 

представляли свою творческую визитку. Можно было увидеть семейные 

презентации и фильмы, творческие и театральные выступления, в которых каждая 

семья рассказывала о своих традициях и достижениях. А затем проходила вереница 



новогодних мастер-классов. Фантазии  наших семей были ограничены только 

временем – 7 минут. За этот короткий промежуток времени в интересной форме 

надо было выступить в одной из номинаций: 

-новогодние игры 

- новогодние украшения 

- новогоднее блюдо 

- новогоднее украшение стола 

- новогодняя упаковка подарков 

-карнавальный костюм 

В конце этого тура каждая семья получила сборник новогодних мастер-классов, 

представленных на фестивале. 

 

Третий тур проходил 27 января и не случайно назывался  «Память наших сердец». 

Именно этот тур получился очень теплый и трогательный. Каждая семья в этот 

день пришла на встречу со своими семейными реликвиями. Рассказывали с дрожью 

в голосе о вещах, которые передаются из поколения в поколение, о подарках, 

сделанных собственными детьми, которые бережно хранятся и стали оберегами 

семьи, о письмах и фотографиях близких людей. 

Зал слушал каждого замерев, затаив дыхание. Блокадные тетради, иконы, китель м 

с наградами прадеда, народные костюмы и гармонь, детские рисунки и многое 

другое дали почувствовать всем, что мы находимся в уютном семейном музее, где 

каждый был желанным гостем. 

А вторая часть встречи была посвящена 45-летию Красносельского района. Игра , 

предложенная семьям, показала как ответственно все подошли к этой исторической 

задаче. Не было сделано ни одной ошибки. Все вопросы  оказались посильны 

нашим семьям. 

В апреле месяце на базе 293 гимназии будет проведен итоговый праздник с 

награждением всех семей. Каждая семья станет победителем в той или иной 

номинации, получит грамоты и небольшие подарки. 

К этим фестивалям подготовка идет совместная – педагоги школ, заместители 

директоров по воспитательной работе и, конечно, сами семьи.  Это Содружество, в 

результате которого становиться сплоченнее не только коллектив учитель-семья, 

но и сама семья в целом. Как приятно видеть как все поддерживают друг друга, 

переживают друг за друга, говорят теплые, добрые слова. Понимаем, что для 

наших семей это испытание с одной стороны, но и возможность проявить себя, 

стать еще ближе и сплоченнее с другой стороны. 

 

На следующий год будет выбрано самое лучшее и удачное из проведенного 

фестиваля и будем искать новые виды заданий и проектов для наших семей. 


