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В статье проведен теоретический анализ понятия семейный уклад в его социально-психологическом 
аспекте. Семья представляет собой малую группу, характеризуемую особой целью ее создания. 
Устойчивость семейной системы в больших временных масштабах зависит от многих факторов, 
которые могут быть объединены в понятие семейный уклад. Он представляет собой устойчивые 
формы отношения членов семьи друг с другом, суть которых в сохранении целостности семьи и 
передачи ценностей от старших поколений к младшим, реализуемые в предметной среде дома. 
Семейный уклад оказывает влияние на формирование личности, а также сам испытывает воздействия 
того исторического социального контекста, в котором живет семья. Выделены следующие 
составляющие семейного уклада: состав и структура семьи, межличностные отношения, внутренняя 
среда дома, контакты с внешним миром. Семейный уклад не является статичным образованием, он 
претерпевает изменения и развитие. Наиболее существенные изменения связаны с этапом 
формирования семьи, когда происходит взаимодействие (подстройка) двух укладов родительских 
семей, преломленных в сознании молодых людей, с этапом разрастания семьи, а также вступления 
взрослых детей в самостоятельную жизнь. 
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The article provides a theoretical analysis of the concept of family lifestyle in its socio-psychological aspect. 
Family is a small group characterized by a special purpose of its creation. Stability of the family system in the 
long time scales depends on many factors, which can be incorporated into the concept of family lifestyle. It is a 
stable form of the family members relationship, which are in keeping the family integrity and transmission of 
values from older to younger generations. It is important that family lifestyle is realized in the subject 
environment of house. Family structure affects the formation of personality, and it feels the impact of historical 
social context in which the family lives. Identified the following components of family life: the composition and 
structure of family, interpersonal relations, internal environment of home, contacts with the outside world. 
Family lifestyle is not static, it is changing and development. The most significant changes associated with 
family formation stage, when there is an interaction (tuning) of the two parent family lifestyle, refracted in the 
minds of young people. In addition, changes also occur at the stage of family growths, as well as entry into an 
independent adult children living.  
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Введение 

В последнее время возрастает интерес к исследованию различных аспектов семейной 

жизни. Особое внимание уделяется так называемому кризису семьи, который проявляется: в 

распаде семей в течение сравнительно небольшого временного интервала с момента 

регистрации отношений; в отсутствии желания регистрировать отношения; в появлении 

нетрадиционных форм семей. Подобного рода трудности в истории семьи возникали не раз в 

связи с трансформацией общественно-экономического строя того или иного государства. В 

современных условиях возникает проблема прикладного характера: каким образом возможно 

преодоление сложившегося временного кризиса, к какому новому устойчивому состоянию 



 

будет происходить дальнейшее развитие семьи, как оно будет соотноситься с развитием 

общества в целом. 

Семья в социально-психологическом плане представляет собой малую группу особого 

типа. Общим для семьи, как для всех малых групп, является то, что она возникает при 

определенных условиях (численность, наличие цели, совместной деятельности); обладает 

формальной и неформальной структурой, задаваемой распределением ролей; проходит через 

определенные этапы развития; в ней существует групповая динамика. 

Особенным для семьи является специфичность цели, с которой она создается, а именно 

– воспроизводство рода. Данная цель – один из главных системообразующих факторов 

создания семьи. Для реализации этой цели необходим комплекс условий, отличающих семью 

от всех других малых групп: вступление в брак, совместное проживание, совместное ведение 

хозяйства. В современной психологии семьи выделяется еще одна цель создания семьи и 

соответствующая ей функция: «…фелицитивная – функция удовлетворения потребности 

человека в счастье (от лат. felicio – счастье)…» [3,9-10]. Данная функция выделяется на 

основании установленных данных: люди, находящиеся в браке, ощущают себя более 

счастливыми, чем одинокие [3,10]. С фелицитивной функцией связана эмоциональная 

составляющая семейной жизни: любовь, понимание, доверие, привязанность и динамика 

этих отношений. 

В контексте данной работы в фокусе внимания находится такая важная характеристика 

семьи, как родовые связи. В качестве главных причин разрушения семьи можно назвать 

разрыв этих связей, ослабление взаимодействия в ряду поколений, т.е. разложение семейного 

уклада. 

Цель настоящей статьи – анализ уклада семьи (как основы ее устойчивости, 

целостности) в социально-психологическом аспекте. 

Объект исследования представляет собой феноменологию семейного уклада. 

Предмет исследования – это социально-психологические составляющие уклада семьи. 

Методы исследования. В представленной статье приводится теоретический анализ 

взглядов отечественных психологов на проблему семейного уклада. Кроме того, 

описываются предварительные результаты пилотажного эмпирического исследования 

смыслового содержания семейного уклада русской семьи в обыденном сознании. Суть 

исследования заключалась в том, что 30 испытуемым в возрасте от 25 до 55 (2 поколения) 

лет предлагалось выделить по 10 характеристик семейного уклада. Далее проводился 

контент-анализ полученных характеристик (более 150), которые впоследствии сводились в 

единую таблицу. На следующем этапе 5 экспертов (профессиональных психологов) 

классифицировали эти характеристики в более крупные содержательные блоки. Анализ 



 

данных блоков позволил сделать выводы о структуре семейного уклада в его социально-

психологическом проявлении. 

Результаты теоретического и эмпирического исследований и их обсуждение. 

В психологическую литературу понятия «семейный уклад» и «жизненный уклад» 

впервые ввел В.М. Бехтерев [2]. Уклад семьи, согласно В.М. Бехтереву, взаимосвязан с 

такими категориями, как «семейные обычаи», «семейные установления», «семейное право». 

Сам же уклад понимается как «…совокупность условий совместной жизни…» [2, 60]. Здесь 

обращено внимание на то, что уклад невозможно рассматривать в отрыве от тех конкретных 

исторических условий, в которых существует семья. 

В.М. Бехтерев предложил концепцию возникновения семьи, из которой становится 

ясной и природа уклада. Основываясь на естественно-научном фундаменте, В.М. Бехтерев 

устанавливает в основе формирования семьи такой важный биологический инстинкт, как 

инстинкт размножения. Половое влечение первобытных людей имело своим следствием 

размножение. Так как выживание человека в одиночку было сильно затруднено, то 

увеличение численности людей приводило к установлению тесных социальных связей между 

членами одного рода. В ходе социогенеза внутриродовые отношения совершенствовались, 

происходило становление и развитие нравственности. Особую роль в прогрессивном 

развитии нравственности, с точки зрения В.М. Бехтерева, играло материнское воспитание: 

«… материнское воспитание создает нормы общественного уклада (курсив авт.), устраняя 

грубое обращение с подчиненными…» [2, 60]. В связи с этим есть основания полагать, что в 

становлении семейного уклада основная роль также принадлежит женщине. 

В.М. Бехтерев указывал на то, что укладу всегда противостоят нововведения. Наиболее 

яркие его черты отражаются в произведениях искусства. Когда происходит смена одной 

формы общественного или семейного уклада на другую, то молодое поколение обычно 

высмеивает прежний порядок жизни, считая его бессмысленным. Но даже при глобальной 

перестройке прежнего течения жизни отвергается не все, существует преемственность. 

Так, на уровне биологии за наследование полезных для сохранения вида признаков 

ответственна совокупность генов, передающихся из поколения в поколения, являющаяся 

основой для дальнейшего эволюционирования вида. В обществе существует подобный 

механизм, но не на уровне генов, а на уровне ценностей, смыслов культуры. В.М. Бехтерев 

называл это духовной наследственностью: «… целый ряд данных говорит, безусловно, в 

пользу того, что в жизни общества огромную роль играет фактор наследственности, но не 

биологической или индивидуальной, а так называемой духовной (курсив авт.). Под этим 

названием мы понимаем то, что наследуется обществом от предков через воспитание и 

преемственность, что переходит к той или иной общественной организации из прошлого в 



 

виде готовых, сложившихся форм общественной жизни. К ним относятся, прежде всего, 

такие духовные богатства, передающиеся потомству от прошлых поколений, как язык, 

обычай, предания, общие понятия и прочее, а также все, что известно под названием 

установившихся традиций и вообще уклада общественной жизни (курсив авт.)…» [2, 287]. В 

социальной философии вместо духовной, или социальной, наследственности принято 

использовать термин «социальная память» [4, 217]. 

Из приведенных положений В.М. Бехтерева можно видеть, что в его понимании 

«семейный уклад» и «общественный уклад» оказываются неразрывно связанными друг с 

другом, переходящими один в другой. Исторически первым должен был сформироваться 

уклад семьи. Воспроизводя устойчивые формы отношений, он делал жизнь человека 

совместно с другими выгоднее, чем в одиночку. По мере роста и усложнения в человеческом 

обществе появлялись новые формы отношений (не только родственные, но и 

производственные, деловые и др.), также существовавшие в определенных устойчивых 

рамках. Следовательно, уклад приобрел широту, стал не только семейным, но и 

общественным. В этом можно видеть самоподобность социальных структур на различных 

уровнях. 

В.М. Бехтерев отмечал: «… хотя и неоспоримо, что та или другая нация имеет свой 

темперамент и обладает той или иной степенью деловитости, что зависит от климатических, 

экономических и иных условий, но неоспоримо также и то, что все остальное, что 

характеризует нацию, зависит от ее общественной жизни и ее уклада, сложившегося 

веками…» [2, 289]. Из этого можно заключить, что как нацию нельзя рассматривать в 

отдельности от ее уклада, от ее культуры, так и личность нельзя понять, не исследовав уклад 

ее семьи. 

На связь личности с образом ее жизни и социальными условиями обращал внимание 

Б.Г. Ананьев: «…на первых этапах формирования личности нейродинамические свойства 

влияют на темпы и направление образования личностных свойств человека. Однако сами 

личностные свойства (курсив авт.) связаны с современным для данного общества и народа 

укладом жизни (курсив авт.), с историей общественного развития, особенно с историей 

культурного, политического и правового развития, определившей становление современного 

образа жизни…» [1, 91].  

Б.Г. Ананьев не считал уклад жизни раз и навсегда заданным. Он видел в нем 

возможность изменения и развития. Пока ребенок пребывает в семье, он испытывает 

влияние уклада, сложившегося в ней. С началом самостоятельной жизни, человек начинает 

строить собственную систему отношений, приобретать собственный статус, который может 

быть преемственным по отношению к семье. Но «…под влиянием обстоятельств жизни и 



 

исторического времени собственный статус может все более отдаляться от старого статуса и 

преодолевать старый уклад жизни, сохраняя, однако, наиболее ценные традиции…» [1, 242]. 

В данном случае подчеркивается, что изменения уклада носят эволюционный, а не 

революционный характер, и что любые изменения важно рассматривать в широком 

историческом контексте. 

В.А. Ядов отмечает, что «… социально-экономический уклад, как более стабильный 

компонент условий жизни, детерминирует и более стабильные качественные черты образа 

жизни социальных общностей: тип общественных отношений, идеология и принципы 

морали, а также содержание жизненных программ…»[7, 91]. Получается, что уклад 

представляет собой «социальную реальность», в терминах Э. Дюркгейма, от уровня малой 

группы, в которой человек рождается и на основе которой выстраивает свои отношения, до 

уровня общества в целом. Уклад оказывается предшествующим образу жизни. Таким 

образом, уклад семьи выражает устойчивые формы отношений между членами семьи друг с 

другом и с обществом в больших временных масштабах. 

Из социально-психологического анализа понятия уклад можно сформулировать 

определение семейного уклада. Семейный уклад – это устойчивые формы отношений членов 

семьи друг с другом, суть которых заключается в сохранении целостности семьи и передаче 

ценностей, устойчивых образцов поведения от старших поколений к младшим, реализуемые 

в предметной среде дома. 

Семейный уклад оказывается взаимосвязанным, с одной стороны, с внешним по 

отношению к ней общественно-экономическим укладом. С другой стороны, уклад семьи, 

отражаясь в сознании ребенка, способствует формированию нравственного склада личности 

[5] и ее устойчивости по отношению к различным воздействиям извне. 

О.А. Карабанова [3] связывает семейный уклад с доминирующими ценностями, 

семейным самосознанием, распределением ролей в семье. Высокая согласованность 

ценностей, ролевых ожиданий во вновь сформировавшейся семье способствует выработке 

семейного уклада и образа семьи как целого в сознании каждого ее члена. Рассогласование 

же по любому из этих параметров неизбежно ведет к конфликтам и, при самом плохом 

раскладе, – к распаду семьи. О.А. Карабанова указывает также на то, что семейный уклад 

претерпевает изменения в течение жизненного цикла семьи и ему присущи, подобно 

личности, критические периоды, приуроченные к решению задач, стоящих не перед 

отдельным человеком, а перед целостной группой. 

В результате проведенного нами эмпирического исследования смыслового содержания 

семейного уклада, были выделены следующие критерии его анализа: 

1) состав семьи – родители, дети, прародители;  



 

2) иерархия семьи – система взаимоотношений супругов друг с другом, супругов с 

детьми, прародителей с детьми, прародителей с внуками, детей между собой (если их 

несколько); 

3) межличностные отношения – особенности эмоциональных контактов, близость, 

доверие; 

4) внутренняя среда – ведение хозяйства, обустройство дома; 

5) внешняя среда – контакты с внешним миром, ближайшим окружением и с 

обществом в целом; 

6) порядки, установки, традиции, наличие семейного сценария. 

На основе разработанного концептуального подхода был сконструирован опросник 

тестовой направленности, который помимо перечисленных параметров семейного уклада, 

был дополнен шкалой гостеприимства и характеристикой семейной атмосферы в целом. 

Каждая из 8-ми шкал опросника содержит 12 суждений и предполагает 12-балльную оценку 

выделенных параметров семейного уклада. Опросник прошел процедуры валидизации и 

подготовлен к печати. 

Важным следствием данного эмпирического исследования было то, что для понимания 

особенностей уклада семьи необходимо рассматривать ее не только с точки зрения 

отношений, но и с точки зрения той среды, в которой эти отношения развертываются. В 

укладе семьи выделяется, таким образом, два уровня проявления: физический (дом, внешний 

мир) и социально-психологический. 

Семейный уклад, будучи динамической системой, претерпевает определенные 

преобразования. На основании того, что он связан со структурой семьи, логично 

предположить, что изменения структуры семьи приведут к изменению и семейного уклада. 

Какими могут быть эти изменения и когда они происходят? 

1. Этап формирования семьи – проблема взаимодействия укладов двух семей. 

2. Этап разрастания семьи – появление детей. 

3. Этап отделения – уход взрослых детей в самостоятельную жизнь. 

4. Особую категорию составляют изменения семейного уклада, связанные с разводом, 

переездом, смертью одного из родителя и др. 

Этап отделения взрослых детей является очень тонким и деликатным моментом. В 

научной психологической литературе данная проблема получила название «отрыв от 

родительских корней» [6]. Дальнейший ход исследования предполагается направить в русло 

анализа социально-психологических особенностей уклада в период ухода ребенка из 

родительской семьи и в период формирования общего семейного уклада во вновь 

образовавшейся семье. Несомненный интерес также представляет исследование семейного 



 

уклада в разрезе нескольких поколений одной семьи, а также в культурно-историческом и 

этнокультурном аспекте. 

Заключение. В данной работе был представлен теоретический анализ понятия 

семейный уклад и некоторые результаты эмпирического исследования, направленные на 

проверку теоретических положений. В итоге можно отметить, что, во-первых, понятие 

семейный уклад, введенное в научное употребление В.М. Бехтеревым, до настоящего 

времени было мало разработано с социально-психологической точки зрения. Данное понятие 

имеет важный эвристический смысл при анализе взаимосвязей и взаимопереходов в ряду 

семья (как малая группа) – личность – общество. Семейный уклад оказывается 

совокупностью устойчивых проявлений взаимодействия членов семьи друг с другом в 

пространстве и во времени, основой социального наследования и нравственной 

устойчивости личности. Во-вторых, в ходе эмпирического исследования получено, что в 

смысловом содержании семейный уклад представлен составом, иерархией связей между 

членами семьи, межличностными отношениями, семейными порядками и установками, а 

также особенностью организации внутренней предметной среды дома и широтой контактов 

семьи с внешней средой. Семейный уклад – динамическая система, в ряду поколений он 

претерпевает изменения, сохраняя при этом определенные сущностные черты. 
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