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Конституция РФ устанавливает, что семья, материнство и детство находятся 

под защитой государства [8]. Центральное место среди источников семейного 

права занимает Семейный кодекс, содержащий разделы семейного законодатель-

ства; вопросы брака; прав и обязанностей супругов; прав и обязанностей родите-

лей и детей; алиментных обязательств членов семьи; форм воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей; семейных коллизий [6]. В соответствии с 

3 статьей Конституции Российской Федерации семейное законодательство нахо-

дится в совместном ведении Российской Федерации и Субъектов Российской фе-

дерации. Семейные отношения представляют собой интерес для исследования, 

поскольку семья является одним из пяти фундаментальных институтов обще-

ства, придающим ему стабильность и способность восполнять население в каж-

дом следующем поколении. Одновременно семья выступает малой группой – са-

мой сплоченной и стабильной ячейкой общества. На протяжении своей жизни 
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человек входит в состав множества самых разных групп – в группу сверстников 

или друзей, школьный класс, трудовой коллектив, спортивную команду – но 

лишь семья должна оставаться той группой, которую он никогда не покидает [1]. 

Семья – это важнейший институт социализации подрастающих поколений и в 

жизни каждого человека семья занимает особое место. В семье растёт ребёнок, с 

первых лет своей жизни, усваивающий нормы общежития, человеческих отно-

шений, впитывая из семьи и добро и зло. Став взрослыми, дети повторяют в 

своей семье всё то, что было в семье их родителей. В семье регулируются отно-

шения ребёнка к окружающему, в семье он получает опыт нравственности. Мо-

ральных норм поведения. Осуществляя социальную функцию, семья формирует 

личность в зависимости от её культурного, социального и духового уровня. 

Условия в семье, жилье, гигиена, особенности жизни – всё зависит от социаль-

ной политики государства, а от состояния семьи зависит состояние государства 

[4]. 

Таким образом, семья – это небольшая группа людей, основанная на браке 

или кровном родстве. Они связаны между собой общим бытом, ответственно-

стью, нормами морали [7]. В этой связи, анализ научных публикаций по про-

блеме семейных взаимоотношений показывает, что данные вопросы находят 

свое отражение в праве и психологии. Очевидно, что в конфликте, бесспорно, 

есть риск разрушения отношений, но есть также и благоприятная возможность 

выхода на новый уровень отношений, конструктивного преодоления кризиса и 

обретения новых жизненных возможностей. Семейные конфликты представ-

ляют противостояние интересов членов семьи, проявляемое в разнице интересов, 

потребностей или взглядов [9]. 

Е.С. Брездина в своем в исследовании констатирует, что семейный кон-

фликт с самого начала имеет юридическую основу, которая является фундамен-

том построения семейных отношений. В семейных отношениях важная роль от-

водится коммуникации и навыкам общения. В. Сатир, изучала, как «иллюзии» и 

«ловушки в общении» становятся поводом для конфликта между супругами. По 

ее мнению, неправильно выстроенные взаимоотношения, могут привести не 
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только к конфликту, но и разрыву отношений между партнёрами [2]. В развитии 

и становлении любой семьи возникают определенные сложности, трудности и 

противоречия, которые могут либо конструктивно разрешаться, либо приводить 

к усилению разногласий, спорам, ссорам и конфликтам вплоть до прекращения 

брака (развода) [10], и их количество в современном обществе увеличивается. 

В результате проведённого анализа стало ясно, что оценка нормативного ре-

гулирования семейного права предоставляет ответ на вопрос, что непосред-

ственно регулирует данная законная область. Государство регулирует присут-

ствие помощи положений семейного права только те взаимоотношения, которые 

действительно имеются в семье и устанавливает условия, структуру создания 

права и обязательств, которые определены Семейным кодексом РФ. Семейное 

право решает проблемы, напрямую сопряженные с материальными и неимуще-

ственными родственными правоотношениями. Взаимоотношения, формирую-

щиеся в глубине семьи, обладают особым нравом, что отличается от других ви-

дов отношений [3]. Проблема о самодостаточности семейного права постоянно 

порождает дискуссии между разными основными правоведами. К источникам 

семейного права также следует отнести и законы субъектов Российской Федера-

ции. Данные законы призваны регулировать отношения по вопросам, непосред-

ственным образом отнесенные Семейным кодексом РФ к ведению субъектов 

Российской Федерации. Понятие принципы семейного законодательства заклю-

чается в определении основополагающих начал, на основе которых строится от-

расль права. Принципы семейного права тесно связаны с конституционными по-

ложениями. Семейное законодательство направлено на защиту прав и свобод 

граждан, а также раскрывают понятие и задачи нормативно-правового регулиро-

вания. При этом законодатель устанавливает приоритетные общечеловеческие 

ценности: любовь, уважение, понятие ответственности перед детьми родителей, 

взаимную помощь всех членов семьи. Эти принципы остаются неизменными. 

Интересно, что СК РФ не устанавливает понятие семьи [5]. 

Для решения практической задачи, а именно проведение диагностического 

теста, целью которого было определение уровня знаний студентами о 
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взаимоотношениях в своих семьях. Диагностика проводилась в соответствии с 

критериями. В эксперименте участвовали 33 студента. Исходя из 1-го вопроса, в 

котором спрашивалось: «Считаешь ли ты, что в вашей семье есть взаимопони-

мание с родителями? (Поясни свой ответ)», мы выяснили, что практический каж-

дый 2-ой студент имеет хорошие отношения с родителями. Исходя из 2-го во-

проса, в котором спрашивалось: «Считаешь ли ты свою семью дружным семей-

ных коллективом?», мы выяснили, что все считают свою семью дружной, даже 

не смотря на ссоры. Рассматривая 3-ий вопрос, который звучал: «Часто ли вы с 

семьей собираетесь вместе? Чем вы занимаетесь? (Напиши 2–3 предложения об 

этом)», мы выяснили, что наши студенты достаточно часто собираются со сво-

ими родителями, чтобы провести время вместе. На основе 4-ого вопроса, в кото-

ром спрашивалось: «Какие семейные традиции способствуют укреплению вашей 

семьи? (Перечислите эти традиции)», мы выяснили, что во многих семьях есть 

очень интересные традиции, например, кто-то собирается в свободное время, 

чтобы узнать что-то новое и поговорить о своих проделанных делах; у кого-то 

семейной традицией считается собираться в Новый год с друзьями большой ком-

панией; кто-то собирается на совместные ужины и за столом обсуждают что-то. 

В 5-м вопросе: «Бывают ли в вашей семье ссоры, конфликты?», большинство от-

ветов отрицательных. 6-й вопрос: «Интересуются ли родители твоей учебой?», 

также было больше положительных ответов, потому что родители, в каком бы 

вы возрасте не были, буду всегда интересоваться учебой детей. 7-й вопрос затро-

нул тему отношений с мамой, звучит он так: «Какие взаимоотношения у тебя с 

мамой? (Напиши об этом 2–3 предложения)». Многие ответили, что имеют пре-

красные отношения с мамой, они считают её своей подружкой и близким другом, 

она пример для многих. 8-й вопрос затронул тему отношений с отцом, звучит он 

так: «Какие взаимоотношения у тебя с папой? (Напиши об этом 2–3 предложе-

ния)». Многие ответили, что имеют очень хорошие отношение с отцом. Оказа-

лось, что есть и те, кто по какой-либо причине не имеют папу. На 9-й вопрос: 

«Часто ли при тебе ругаются родители?», большинство ответили, что их роди-

тели не ругаются при детях. Ругаясь при детях можно с легкостью поломать 
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психику детей, разрушить красивые картинки о прекрасной, дружной семье. Мы 

считаем, что любые взрослые ссоры не должны происходить в присутствии де-

тей. В 10-ом вопросе: «Комфортно ли тебе жить вместе с родителями?», ответы 

разделились на «да», «нет» и «хотел бы переехать». Здесь можно сказать о том, 

что многие студенты уже живу одни, так как большинство наших учащихся при-

езжают к нам из разных городов, а тем, кто хочет поскорее съехать, нужно заду-

маться о том, осилят ли они на своих плечах достаточно взрослую и одинокую 

жизнь. 11-й вопрос: «Как часто вы семьей ходите в театр, кино, парк, кафе?», 

многие ответили, что они посещают какие-либо места со своими родителями 

либо по возможности, либо по ситуации, либо, когда они договорились, а кто-то 

ходит, но очень редко. Это связано с большой загруженностью родителей в ра-

боте. В 12 вопросе задавался следующий вопрос: «Ограничивают ли тебя роди-

тели? Если да, то в чём». Прочитав ответы, мы сделали вывод, что многие роди-

тели не ограничивают своих детей в чем-то, они дают им полную свободу. Это 

связано с тем, что родители доверяют своим детям, а также подготавливают к 

взрослой жизни и взрослым жизненным трудностям, проблемам, ситуациям. По-

следний вопрос, 13-й звучал так: «Как родители реагируют на твои достиже-

ния?». Результаты, в основном, были положительные. Все родители без исклю-

чения прекрасно реагируют на достижения своих детей. Они радуются, хвалят, 

гордятся за наших студентов в новых начинаниях. 

Таким образом, в анонимном опросе оказалось, что в нашей студенческой 

группе прекрасные дружные семьи. 
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