
СЕМЬЯ ЕЕ СТРУКТУРА ФУНКЦИИ И 

ТИПЫ 

 

Семья — малая социальная группа, 

основанная на браке, кровном родстве или 

усыновлении и связанная общностью быта, 

отношениями взаимопомощи и взаимной 

ответственностью (www.glossary.ru). 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕМЬЕ 

 

По данным социологических опросов, люди в 

нашей стране объясняют' желание создать 

семью следующими мотивами (Мацковский, 

1990): 

—иметь детей, продолжить род; 

—быть с человеком, способным понять и оказать 

поддержку; 

—быть нужным другому человеку; 

—выполнить моральную обязанность человека 

по образованию семьи; 

—избежать одиночества; 

—иметь устроенную жизнь; 

—не расставаться с любимым человеком; 

—иметь постоянного сексуального партнера. 

Формы семей разнообразны, их типологизация 

зависит от предмета изучения (см. раздел 1.2). 

http://www.glossary.ru/


Выделяют следующие виды социально-

аксиологической направленности семьи 

(Силяева, 2004): 

• общественно-прогрессивная (поддержка 

ценностей социума, единство взглядов, 

хорошие межличностные отношения); 

• противоречивая (отсутствие единства 

взглядов, взаимоотношения на уровне борьбы 

одних тенденций с другими); 

• антиобщественная (противоречие ценностных 

идеалов идеалам общества). 

Семью характеризуют такие параметры, как 

дееспособность и активность. Дееспособность 

семьи может быть: 

• ограниченной (в силу психосоматических, 

возрастных особенностей ее члены не способны 

самостоятельно за- 

рабатывать средства к существованию и вписаться 

в систему социальных отношений — пенсионеры, 

инвалиды); 

• временно ограниченной (психосоматические, 

возрастные особенности лишь временно 

ограничивают социально-экономическую 

самостоятельность; например, семьи, 

переживающие какой-либо вид социальных 

катаклизмов, включая безработицу, имеющие 



детей, не достигших трудоспособного возраста, 

семьи инвалидов); 

• неограниченной (члены семьи имеют полный 

спектр возможностей вписаться в социальное 

пространство и адаптироваться к изменяющимся 

условиям, не носящим характера социального 

катаклизма). 

Активность семьи характеризует ориентацию 

на наращивание и актуализацию ее ресурсов, 

т. е. степень самообеспечения и самопомощи. 

Выделяют три вида активности: 

• собственно активность (ориентация на свои 

силы, высокая мобильность, развитие 

адаптационных способностей); 

• ограниченная активность; 

• пассивность (ориентация на иждивенчество, 

низкая мобильность, неразвитость адаптационных 

способностей). 

Существует также типологизация. в основу 

которой положен феномен психологического 

здоровья семьи — интегральный показатель ее 

функционирования, который отражает качест-

венную сторону социально-психологических 

процессов семьи, показатель социальной 

активности ее членов во внутрисемейных 

отношениях, в социальной среде и 

профессиональной сфере, а также состояние 



душевного психологического благополучия семьи, 

обеспечивающее адекватную жизненным усло-

виям регуляцию поведения всех ее членов. Этот 

показатель разделяет все семьи на два основных 

типа: 

• благополучные семьи. Их проблемы, как 

правило, вызваны как внутренними 

противоречиями, так и конфликтами, которые 

связаны с изменяющимися условиями жиз-

недеятельности в социуме, соответственно: 1) с 

чрезмерным стремлением защитить друг друга, 

помочь другим членам семьи 

(«снисходительная, потворствующая ги-

перпротекция» и «чрезмерная опека»); 2) с тем, 

что собственные представления о семье не 

соответствуют тем требованиям, которые 

предъявляет к ней социум на данном этапе 

развития (трудности восприятия противоречий 

современного социума); 

• неблагополучные семьи (проблемные, 

конфликтные, кризисные). Психологические 

проблемы возникают из-за неудовлетворенных 

потребностей одного или нескольких членов 

семьи под воздействием сверхсильных 

внутрисемейных и общесоциальных жизненных 

факторов. Одним из основных проявлений 

неблагополучия являются детскородитсльские 



отношения. В неблагополучных семьях у 

родителей зачастую появляются различные 

психогенные отклонения: проекция на ребенка 

собственных нежелательных качеств, 

жестокость и эмоциональное отвержение, 

неразвитость родительских чувств и т. д. 

Неблагополучные семьи разделяют на 

конфликтные, кризисные и проблемные 

(Торохтий, 1996). 

Конфликтные семьи. Во взаимоотношениях 

супругов и детей есть сферы, в которых интересы, 

потребности, намерения и желания членов семьи 

приходят в столкновение, порождая сильные и 

продолжительные отрицательные эмоциональные 

состояния. Брак может сохраняться длительное 

время благодаря взаимным уступкам и 

компромиссам, а также другим факторам. 

Кризисные семьи. Противостояние интересов и 

потребностей членов семьи носит особо резкий 

характер и захватывает важные сферы 

жизнедеятельности семейного союза. Члены секли 

занимают непримиримые и даже враждебные 

позиции по отношению друг к другу, не 

соглашаясь ни на какие уступки или 

компромиссные решения. Кризисные браки 

распадаются или находятся на грани распада. 



Проблемные семьи. Для них характерно 

появление особо трудных ситуаций, способных 

привести к распаду брака. Например, отсутствие 

жилья, тяжелая и продолжительная болезнь 

одного из супругов, отсутствие средств на 

содержание семьи, осуждение за уголовное 

преступление на длительный срок и целый ряд 

других чрезвычайных жизненных обстоятельств. 

Как институированнос образование, семья 

обладает комплексом социальных функций и 

ролей, ради которых общество создает, 

поддерживает и охраняет этот социальный 

институт. 

• К групповым процессам относятся 

динамические, т. е. меняющиеся, показатели 

социального процесса отношений в семье. 

Особое значение придается психологическим и 

организационным процессам сплочения 

(лидерству), уровню развития семьи как 

социального единства (стадии развития 

коллективизма), процессу группового давления, 

процессам изменения отношений и т. д. Любые 

изменения жизнедеятельности семьи 

(деятельность, общение, отношения ее членов) 

могут рассматриваться как групповые 

процессы: способность членов семьи к 

согласованным действиям. Этот признак — 



ключевой, поскольку именно согласие 

обеспечивает необходимую общность, единство 

действий, направленных к достижению цели. 

Степень согласованности действий зависит от 

уровня сплоченности семьи, общих интересов 

ее членов, социальной ситуации, деятельности 

главы семьи (лидера). В то же время спо-

собность действовать независимо от семьи и 

влиять на ее решения характеризует 

социальную силу каждого ее члена как 

личности. Благополучие личности в семье 

обеспечивает необходимые социальные условия 

для ее продуктивной жизнедеятельности, 

самореализации и саморазвития; 

• действие группового давления, побуждающего 

человека вести себя определенным образом и в 

соответствии с ожиданиями окружающих. 

Осознание принадлежности к семье — один из 

немногих общих признаков субъектов. 

Индивидуальным результатом группового 

давления является конформность. Психологи 

фиксируют наличие изменений во взглядах и 

поведении человека, обусловленных 

особенностями конкретной семьи; 

• установление определенных отношений между 

членами семьи. Социальные отношения могут 

быть конвенциональными (формальными) и 



межличностными (неформальными). Эти два 

типа отношений сочетаются в любой соци-

альной группе. 

Таким образом, семья имеет две структуры — 

формальную и неформальную. Изучение этих 

структур (особенно неформальной) дает значимую 

информацию об особенностях семьи. 

 



СЕМЕЙНАЯ СИСТЕМА: ФУНКЦИИ, 

СТРУКТУРА, ДИНАМИКА 

Важнейшими характеристиками 

семьи являются ее функции, струк-

тура и динамика 

Эйдемиллер, Юстицкис, 1999 

 

Функции семьи 

Функция — это жизнедеятельность семьи, 

связанная с удовлетворением определенных 

потребностей ее членов. Выполнение семьей ее 

функций имеет значение не только для членов 

семьи и родственников, но и для общества в 

целом (Эйдемиллер и др., 2003). 

Функции семьи тесно связаны с развитием ее 

структурной организации. Особенности семейного 

уклада влияют на характер взаимоотношений ее 

членов друг с другом и с внешним окружением 

(Фримен, 2001). 

Разделяют два основных аспекта семейного 

функционирования: 

1)актуальные функциональные обязанности, 

делегируемые членам семьи ее социальным 

окружением; 

2) поведенческие феномены и процессы, 

проявляющиеся в семье.  

 



Основными функциями семьи являются 

(Гребенников, 1991; Мацковский, 1989):  

• репродуктивная (воспроизводство жизни, то 

есть рождение детей, продолжение человеческого 

рода); 

• экономическая (общественное производство 

средств к жизни, восстановление истраченных на 

производстве сил взрослых членов семьи, ведение 

своего хозяйства, наличие своего бюджета, 

организация потребительской деятельности); 

• воспитательная (формирование личности 

ребенка, систематическое воспитательное 

воздействие семейного коллектива на каждого 

своего члена в течение всей его жизни, 

постоянное влияние детей на родителей и других 

взрослых членов семьи); 

• коммуникативная (посредничество семьи в 

контакте своих членов со средствами массовой 

информации, литературой и искусством, влияние 

семьи на многообразные связи своих членов с 

окружающей природной средой и на характер ее 

восприятия, организация внутрисемейного 

общения, досуга и отдыха); 

• хозяйственно-бытовая, социально-статусная; 

• эмоциональная, сексуальная сфера 

первичного социального Контроля, сфера 

духовного общения. 



 

Некоторые авторы выделяют специфические и 

неспецифические функции семьи (Харчев, 1968; 

Антонова, Медков, 1996; Навайтис, 1999). 

Специфические функции семьи вытекают из 

сущности семьи и отражают ее особенности как 

социального явления, тогда как неспецифические 

функции - это те, к выполнению которых семью 

принуждают определенные исторические 

обстоятельства. 

Специфические функции семьи, к которым 

относятся рождение (репродуктивная функция), 

содержание детей (хозяйственно-бытовая 

функция) и их воспитание (функция социали-

зации), остаются при всех изменениях общества, 

хотя характер связи между семьей и обществом 

может изменяться в ходе истории. 

Неспецифические функции семьи, связанные с 

накоплением и передачей собственности, статуса, 

с организацией производства и потребления, 

отдыха и досуга, с заботой о здоровье и 

благополучии членов семьи, с созданием 

микроклимата, способствующего снятию 

напряжения и самосохранению. Все эти функции 

отражают исторический характер связи между 

семьей и обществом, раскрывают исторически 

преходящую картину того, как именно 



происходит рождение, содержание и воспитание 

детей в семье (Антонов, Медков, 1996). 

Наиболее важной особенностью семейных 

функций является их комплексность, основанная 

на взаимодействии родственников (Навайтис, 

1995). Каждая потребность, удовлетворяемая 

семьей, может быть реализована и без ее участия. 

Однако только в семье эти потребности могут 

быть удовлетворены комплексно. В других 

случаях их надо распределять между самыми 

разными людьми и социальными институтами. 

С течением времени происходят изменения в 

функциях семьи: одни утрачиваются, другие 

появляются в соответствии с новыми 

социальными условиями. 

Нарушения функций семьи — это такие 

особенности ее жизнедеятельности, которые 

затрудняют или препятствуют выполнению 

семьей ее функций. Основываясь на данном 

понятии, выделяют два основных типа семей: 

нормально функционирующие и 

дисфункциональные. 

Нормально функционирующая (гармоничная) 

семья — это семья, которая ответственно и 

дифференциированно выполняет все свои 

функции, вследствие чего удовлетворяется 

потребность в росте и изменениях как семьи в 



целом, так и каждого ее члена (Эйдемиллер и др., 

2003). 

Дисфункциональная семья — это семья, в 

которой выполнение функций нарушено, в силу 

чего в супружеской, родительской, материально-

бытовой и других сферах жизнедеятельности не 

достигаются цели членов семьи и общества в 

целом. Это препятствует личностному росту и 

блокирует потребность в самоактуализации. 

Нарушения возникают вследствие 

разнообразных факторов: особенности личности 

членов семьи и взаимоотношений между ними, 

определенные условия жизни семьи. Например, 

причиной нарушений воспитательной функции 

семьи может стать и отсутствие у родителей 

соответствующих знаний и навыков, и нарушения 

в их отношениях (конфликты по вопросам 

воспитания, вмешательство других членов семьи и 

т. д.). 

Исследования выявили следующие мотивы 

вступления в брак в дисфункциональных 

семьях: 

• бегство от родителей; 

• долженствование (вступление в брак из чувства 

долга); 

• одиночество; 

• следование традиции (инициатива родителей); 



• любовь; 

• престиж, поиск материальных благ; 

• месть. 

Мотив «бегство от родителей» часто означает 

пассивный протест против родительского 

авторитета, неспособность воспринимать жизнь во 

всей ее реальной полноте. Перефразировав слова 

Э. Фромма, можно сказать, что такой брак скорее 

является попыткой компенсировать собственную 

пустоту, нежели способом обогатить жизнь. 

Заключение брака по мотиву «долженствование» 

очень часто означает, что партнерша забеременела 

или же что половая близость сопровождалась 

чувством вины, которое заставило вступить в 

союз. 

Мотив «одиночество» встречался у людей, 

которые переехали на новое место жительства. 

Они заключали брак с теми людьми, которых 

знали ранее или которых рекомендовали со-

служивцы («Ты живешь один, а у твоей хозяйки 

есть дочка в Казани. Она такая хорошая и 

одинокая, смотри...»). В других случаях 

«одиночество» было следствием переживания 

экзистенциальной пустоты. 

 

Структура семьи 



Структура семьи — это состав семьи и число 

ее членов, а также совокупность их 

взаимоотношений. В понятие «структура семьи» 

входят: 1) состав семьи; 2) системы разных 

уровней 

(вся семья в целом, подсистема родителей, детская 

подсистема, индивидуальные подсистемы) 

(Minuchin, 1974; Lange, Van der Hart, 1980); 3) 

основные параметры (сплоченность, иерархия, 

гибкость, внешние и внутренние границы, ролевая 

структура семьи); 4) характер структурных 

проблем (межпоколенные коалиции, реверсия 

иерархии, тип несбалансированности семейной 

структуры) (Gehring, 1993; Olson, 1993). 

Анализ семейной структуры позволяет понять, 

как семья реализует свои функции: кто 

осуществляет руководство и кто является 

исполнителем, как распределены между близкими 

права и обязанности. С точки зрения структуры 

можно выделить семьи, где руководство 

сосредоточено в руках одного человека, и семьи, 

где явно выражено равное участие всех членов в 

управлении. 

Структуру семьи можно представить 

топографически — как квазипространственный 

срез семейной жизни (Холмогорова, 2002). 

Основными характеристиками, которые позволя-



ют ее описать, являются понятия «связь» и 

«иерархия». Связь (kohasion) — это 

психологическое расстояние между членами 

семьи. Если оно очень близкое (симбиоз) или, 

напротив, очень большое (разобщенность) — это 

может привести к семейной дисфункции. 

Термин «иерархия» охватывает несколько 

фундаментальных теоретических концепций 

(Kranichfeld, 1987; Fish 1990). Иерархия включает, 

например, авторитет, доминирование, власть 

принимать решения или степень влияния одного 

члена семьи на других (Moos, 1974; Madanes, 

1981; Williamson, 1981; Oliveri, Reiss, 1984; Bloom, 

1985). Понятие иерархии также используется в 

изучении изменений в структуре ролей и правил 

внутри семьи (Olson, 1986; Diekerson, Coyne, 

1987). Иерархия характеризует отношения 

доминантности—подчинения в семье. 

Иерархичность может быть низкой, умеренной и 

высокой. По данным исследований Р. Кетгелла, в 

прочных браках мужья, как правило, доминируют, 

но если их власть слишком велика, брачная пара 

превращается в нестабильную супружескую 

группу. Доминантность мужчин связана с 

проявлением полового диморфизма, который 

таким образом участвует в регуляции 

супружеских отношений (Обозов, 1990). 



 

Существует "множество различных 

вариантов состава, или структуры, семьи: 

• «нуклеарная семья» состоит из мужа, жены и 

их детей; 

«пополненная семья» — увеличенный по 

своему составу союз — супружеская пара и их 

дети плюс родители других поколений, 

например бабушки, дедушки, дяди, тети, 

живущие все вместе или в тесной близости друг 

от друга и составляющие структуру семьи; 

• «смешанная семья» является «перестроенной» 

семьей, образовавшейся вследствие брака 

разведенных людей. Смешанная семья включает 

неродных родителей и неродных детей, так как 

дети от предыдущего брака вливаются в новую 

единицу семьи; 

• «семья родителя-одиночки» является семьей с 

одним родителем (матерью или отцом) из-за 

развода, ухода или смерти супруга либо потому, 

что брак никогда и не был заключен (Леви, 

1993). 

Выделяют по составу (Антонов, Медков, 

1996): 

• нуклеарные семьи, которые в настоящее время 

наиболее распространены и состоят из 

родителей и их детей, то есть из двух 



поколений. В нуклеарной семье имеется не 

более трех нуклеарных позиций (отец—муж, 

мать—жена, сын—брат или дочь—сестра); 

• расширенной семьей называют семью, 

основанную на кровном родстве и состоящую 

из нескольких нуклеарных семей, по крайней 

мере в трех поколениях; 

• когда надо подчеркнуть наличие в нуклеарной 

семье, основанной на полигамном браке, двух и 

более жен-матерей (полигиния) или мужей-

отцов (полиандрия), тогда говорят о 

составной, или сложной, нуклеарной, семье. 

В повторных семьях (основанных на 

повторном, не первом браке) вместе с супругами 

могут находиться дети от данного брака и дети 

кого-либо из супругов, приведенные им в новую 

семью (Антонов, Медков, 1996). 

Была разработана следующая классификация 

семей (Лич-ко, 1979): 

1. Структурный состав: 

• полная семья (есть мать и отец); 

• неполная семья (есть только мать или отец); 

• искаженная или деформированная семья 

(наличие отчима вместо отца или мачехи вместо 

матери). 

2. Функциональные особенности: 

• гармоничная семья; 



• дисгармоничная семья. 

Типы семейных структур по критерию власти 

(Антонов, Медков, 1996) разделяют на: 

•партриархальные семьи, где главой 

«семейного государства» является отец; 

•матриархальные, где наивысшим 

авторитетом и влиянием пользуется мать; 

•эгалитарные семьи, в которых нет четко 

выраженных семейных глав и где преобладает 

ситуативное распределение власти между отцом 

и матерью. 

Еще один вариант классификации структуры 

семьи предложен в работе Минухина, Фишмана 

(1999). 

«Па-де-де» — это семья, состоящая из двух 

человек. 

Семьи, состоящие из нескольких поколений. 

Расширенная семья, которая состоит из различных 

поколений, живущих вместе, — наиболее 

распространенный во всем мире тип семьи. 

Расширенная семья создает возможность 

разделения функций между несколькими 

поколениями. Организация взаимной поддержки и 

сотрудничества в повседневных заботах может 

отличаться большой гибкостью, свойственной 

таким семьям, и часто высоким совершенством. 

Этот тип организации требует для себя такого 



контекста, в котором семья и внесемейная среда 

постоянны и гармоничны. Как и любая форма 

семьи, расширенная семья нуждается в 

социальном контексте, который ее-дополняет. 

Семья с делегированием обязанностей. При 

наличии в доме многочисленных детей обычно на 

одного или, возможно, на нескольких старших 

детей возлагаются родительские обязанности. Эти 

дети-родители берут на себя функции выращива-

ния остальных детей в качестве представителей 

родителей. Такое внутреннее устройство семьи 

эффективно, пока обязанности ребенка-родителя 

четко определены взрослыми родителями и не 

выходят за пределы его возможностей с учетом 

степени его развития. Когда на ребенка-родителя 

возлагается непосильная для него ответственность 

или когда он не наделен властью, достаточной для 

выполнения своих функций, он может стать 

носителем симптома. 

Семья-«аккордеон». В некоторых семьях один 

из родителей подолгу отсутствует. Классический 

пример — семьи военнослужащих. Когда один из 

супругов уезжает, остающийся вынужден брать на 

себя дополнительные воспитательные, управ-

ляющие и руководящие функции, иначе дети 

окажутся лишены важных компонентов семейной 

жизни. На какое-то время родительские функции 



сосредотачиваются в руках одного человека, и 

семья приобретает форму неполной — семьи с 

одним родителем. Появление добавочных 

функций у супруга, остающегося дома, наносит 

ущерб сотрудничеству между супругами. Дети 

могут еще больше усиливать разобщение 

родителей, что нередко приводит даже к 

закреплению ролей «хорошего отца и плохой, 

бросившей семью матери»; при такой организации 

семьи возникает тенденция к отторжению 

родителя, оказавшегося на периферии. 

Бродячие семьи. Некоторые семьи постоянно 

переезжают с места на место — например, те же 

семьи военнослужащих, когда мужа переводят по 

службе. В других семьях «бродячим» оказывается 

их состав. Это чаще всего случается тогда, когда 

родитель-одиночка вступает в многочисленные, 

следующие одна за другой любовные связи. Отец 

может часто менять любовниц, каждая из которых 

на время становится супругой и родительницей. 

Опекунские семьи. Ребенок, взятый на 

воспитание, — по определению временный член 

семьи. Потенциальная проблема такой формы 

семьи состоит в том, что иногда она организуется 

как настоящая семья. Ребенок включается в 

семейную систему. Если после этого у него 

появляются симптомы, они могут быть 



результатом стрессов внутри семейного 

организма. 

Семьи с приемными родителями. Когда в 

семью входит приемный родитель, он должен 

пройти процесс интеграции, что не всегда 

проходит успешно. Он может не полностью 

влиться в новую семью по своим внутренним 

соображениям, или же в этом ему мешает прежняя 

семья. Дети могут ужесточить свои требования к 

родному родителю, обостряя стоящую перед ним 

проблему раздвоенности. В тех случаях, когда до 

нового брака родителя дети жили отдельно от 

него, они вынуждены приспосабливаться и к 

собственному родителю, и к приемному. 

Семьи с «привидением». Семья, пережившая 

смерть или уход одного из своих членов, может 

столкнуться с проблемами при перераспределении 

его обязанностей. Иногда в семье укореняется 

убеждение: «Вот если бы мать была жива, она бы 

знала, что нужно делать». Принятие на себя 

функций матери при этом становится актом 

неуважения к ее памяти. Прежние коалиции 

между членами семьи могут строиться так, как 

будто 

мать еще жива, занимает в семье свое обычное 

место и выполняет соответствующие функции. 



Неуправляемые семьи. Предполагается, что в 

семьях, в которых у одного из членов 

проявляются симптомы неуправляемости, 

существуют проблемы либо в иерархической 

организации семьи, либо в исполнении функций 

управления в родительской подсистеме, либо в 

близости между членами семьи, либо во всех этих 

областях сразу. 

Психосоматические семьи. Когда предмет 

жалоб — психосоматическая проблема у одного 

из членов семьи, для структуры семьи характерна 

чрезмерная заботливость. Такая семья, по-

видимому, функционирует лучше всего в тот 

момент, когда кто-то в ней болен. К особенностям 

подобных семей относятся излишнее стремление 

оберегать друг друга, чрезмерная переплетенность 

или сосредоточенность членов семьи друг на 

друге, неспособность к разрешению конфликтов, 

огромная затрата усилий на поддержание мира 

или избегание конфликтов и крайняя жесткость 

структуры. Это не жесткость противостояния, она 

скорее напоминает воду, которая, пройдя между 

пальцев, тут же снова приобретает 

первоначальную форму. 

Структура семьи различается в зависимости от 

того, как в ней распределены основные 

обязанности: поровну или же главная их часть 



сосредоточена в руках одного человека. В оте-

чественных семьях в большинстве случаев 

супруги ориентированы на равномерное 

распределение обязанностей и равноправное 

участие в решении семейных проблем 

(Мацковский, Гурко, 1986). Однако на практике 

это осуществляется далеко не всегда. Типичный 

для российских семей перекос в выполнении 

хозяйственно-бытовых дел между супругами 

ведет к перегрузке женщин (особенно 

работающих) и, как следствие, к 

неудовлетворению их потребности в 

восстановлении физических сил, культурном и 

духовном обогащении. 

В современной семье все чаще имеет место так 

называемое двоевластие, когда супруги являются 

лидерами по очереди или в разных сферах 

деятельности. В то же время показано, что борьба 

за власть выступает первым толчком для ссор у 

двух из трех разводящихся пар (Васильченко, 

Решетняк, 1990). 

В нашей стране наиболее распространена 

структура, при которой семья состоит из взрослых 

(мужа, жены и в ряде случаев бабушки, дедушки) 

и детей (обычно в семье один или два ребенка).  

Для структуры российской семьи характерны 

определенные отличительные особенности, 



которые могут выступать как причины ее 

дисфункции (Эйдемиллер, 2002): 

• сохраняется патриархальная семья, состоящая 

из нескольких поколений; 

• [раницы между подсистемами дедушек-

бабушек, родителей и детей плохо 

структурированы и диффузны, поэтому власть 

нередко принадлежит бабушкам (чаще) и де-

душкам; 

• во многих семьях в нескольких поколениях 

отсутствуют мужчины, что ведет к задержке 

развития у детей, их психической 

неустойчивости и большей чувствительности к 

состоянию матери* к затруднениям 

полоролевой идентификации (особенно у 

мальчиков), формированию неадекватных 

стереотипов и установок по отношению к се-

мейной жизни, не говоря уже о перегрузке 

женщин; 

• несколько поколений семьи находятся в 

длительной зависимости друг от друга не 

только с духовной, но и с материально-бытовой 

стороны: молодые семьи живут либо в 

коммунальных квартирах, либо вместе с 

родственниками, без надежды на приобретение 

собственного жилья и возможности 

независимой самостоятельной жизни; 



• идеология тоталитарного общества, 

существовавшая в СССР, сформировала 

жесткую систему принуждения и 

долженствования, из-за которой на уровне быта, 

поведения и духовных ценностей человек был 

вынужден забывать о собственном «я», своих 

желаниях и потребностях в угоду государству; 

• разрушение прежней идеологии и отсутствие 

новой, которая бы позволила личности обрести 

чувство принадлежности, защищенности, 

выстроить и реализовать морально-

нравственные ценности, привели к тому, что в 

обществе возросла потребность в иллюзиях и 

чудесах, с одной стороны, и стремлению к 

поверхностным, ни- к чему не обязывающим 

контактам, — с другой. 

Нарушения структуры семьи препятствуют 

выполнению семьей своих функций. Например, 

неравномерность распределения хозяйственно-

бытовых обязанностей между супругами является 

нарушением структуры взаимоотношений, 

поскольку препятствует удовлетворению ряда 

потребностей того супруга, который взял на себя 

основную нагрузку. Вопрос о том, что в семье 

является нормой, а что нарушением, — один из 

наиболее трудных вопросов в современной науке 

о семье. 



Выделяют следующие дисфункциональные 

семейные структуры (Черников, 1997). 

Несбалансированные семейные структуры по 

шкалам близости и гибкости (иерархии) 

1.Структуры, содержащие аутсайдеров, то есть 

людей с низким социометрическим выбором. 

Например, один из детей рассматривается 

родителями как нелюбимый. 

2.Структура, стабилизирующаяся на основе 

дисфункции одного из членов семьи. Такие 

структуры часто поляризованы по принципу: 

«здоровые члены семьи» — «козел отпущения» 

или «больной» член семьи. Отметим, что 

«больной» член семьи не обязательно является 

аутсайдером. Довольно часто, например, ребенок 

проявляет симптомы, чтобы поддержать кого-ли-

бо из родителей. 

3. Коалиции через поколения. 

Относительно семейных структур 

межпоколенные коалиции имеют следующие 

варианты: 

а) один из родителей образует устойчивую 

коалицию с ребенком против другого — 

дистанцированного родителя. В этом случае 

ребенок имеет возможность не выполнять 

требования последнего, так как его всегда 

поддержит другой родитель. В типичном случае 



— мать образует коалицию с ребенком, а отец 

находится на расстоянии; 

б) бабушка (дедушка) образует коалицию с 

ребенком против родителей. Часто 

встречающийся вариант в разведенных семьях, 

когда мать с ребенком живет в доме своей матери, 

представляет собой коалицию бабушки и ребенка 

против воспитательных мер матери; 

в) родитель объединяется с любимым ребенком, 

позволяя ему больше, чем другим детям, и 

вызывая у них ревность; 

г) один из супругов объединяется со своими 

родителями против другого супруга и т. д. 

Коалиции помогают членам семьи, которые 

чувствуют слабость, справиться с теми, кто 

кажется им сильнее. Они позволяют ее членам 

совладать с низким самоуважением, уменьшить 

тревогу и контролировать третью сторону. 

4. Скрытая коалиция. В этом случае наличие 

коалиции между участниками может не 

признаваться членами семьи. Обычно она 

возникает на основе совместного секрета через 

идентификацию двух членов семьи и часто 

выражается в подкреплении симптоматического 

поведения. Haley (1967) характеризует 

треугольник с тайной коалицией как 

«испорченную триаду». 



5.Перевернутая иерархия. Это понятие 

описывает ситуацию, когда по каким-либо 

причинам статус ребенка в семье выше, чем 

статус одного или обоих родителей. 

6.Несбалансированность иерархии в детской 

подсистеме может выглядеть или как чрезмерная 

ее иерархизированность, когда кто-то из детей 

приобретает особый статус, становясь, например, 

чрезмерно ответственным за других детей и 

приобретая непосильные для него функции 

родителя, или как отсутствие иерархической 

структуры. 

 


