
Виды неблагополучных семей в современном обществе 

Отличительной особенностью семей с явной (внешней) 

формойнеблагополучия является то, что формы этого типа семей имеют 

ярковыраженный характер, проявляющийся одновременно в нескольких 

сферахжизнедеятельности семьи (например, на социальном и 

материальномуровне), или же исключительно на уровне межличностных 

отношений, чтоприводит к неблагоприятному психологическому климату в 

семейнойгруппе. Обычно в семье с явной формой неблагополучия 

ребенокиспытывает физическую и эмоциональную отверженность со 

стороныродителей (недостаточная забота о нем, неправильный уход и 

питание,различные формы семейного насилия, игнорирование его душевного 

мирапереживаний). Вследствие этих неблагоприятных 

внутрисемейныхфакторов у ребенка появляются чувство неадекватности, 

стыд за себя иродителей перед окружающими, страх и боль за свое 

настоящее ибудущее. Среди внешне неблагополучных семей 

наиболеераспространенными являются те, в которых один или несколько 

членовзависимы от употребления психоактивных веществ, прежде всего 

алкоголяи наркотиков. Человек, страдающий от алкоголизма и 

наркотиков,вовлекает в свое заболевание всех близких людей. Поэтому 

неслучайноспециалисты стали обращать внимание не только на самого 

больного, но ина его семью, признав тем самым, что зависимость от алкоголя 

инаркотиков - семейная заболевание, семейная проблема.Семьи с 

алкогольной зависимостью. Одним из самых мощных неблагополучных 

факторов, разрушающихне только семью, но и душевное равновесие ребенка, 

является алкоголизмродителей. Оно может отрицательно влиять не только в 

момент зачатья иво время беременности, но и на протяжении всей жизни 

ребенка.Как отмечают психологи (Б. С. Братусь, В. Д. Москаленко, Е. 

М.Мастюкова, Ф. Г. Углов и др.), взрослые в такой семье, забыв 

ородительских обязанностях, целиком и полностью погружаются 

в«алкогольную субкультуру», что сопровождается потерей общественных 



инравственных ценностей и ведет к социальной и духовной деградации. 

Вконечном итоге семьи с химической зависимостью становятся социально 

ипсихологически неблагополучными. Жизнь детей в подобной семейной 

атмосфере становитсяневыносимой, превращает их в социальных сирот при 

живых родителях.Совместная жизнь с больным алкоголизмом приводит к 

серьезнымпсихическим нарушениям у других членов семьи, комплекс 

которыхобозначается специалистами таким термином, как 

созависимость.Созависимость возникает в ответ на затянувшуюся 

стрессовую ситуациюв семье и приводит к страданиям всех членов семейной 

группы. Особеннов этом плане уязвимыми являются дети.  

Отсутствие необходимого жизненного опыта, неокрепшая психика - 

все этоприводит к тому, что царящая в доме дисгармония, ссоры и 

скандалы,непредсказуемость и отсутствие безопасности, а так же 

отчужденноеповедение родителей глубоко травмирует детскую душу, и 

последствияэтого морально - психологического травмирования зачастую 

накладываютглубокий отпечаток на всю дальнейшую жизнь.Важнейшие 

особенности процесса взросления детей из«алкогольных» семей 

заключаются в том, что•Дети вырастают с убеждением, что мир - это 

небезопасное место идоверять людям нельзя;•Дети вынуждены скрывать 

свои истинные чувства и переживания,чтобы быть принятыми взрослыми; не 

осознают своих чувств, незнают, в чем их причина и что делать с этим, но 

именно сообразно сними они строят свою жизнь, отношения с другими 

людьми, салкоголем и наркотиками. Дети переносят свои душевные раны 

иопыт во взрослую жизнь, часто становясь химически зависимыми. Ивновь 

появляются те же проблемы, что были в доме их пьющихродителей;•Дети 

чувствуют эмоциональное отвержение взрослых, когда 

понеосмотрительности допускают ошибки, когда не оправдываютожидания 

взрослых, когда открыто, проявляют свои чувства изаявляют о своих 

потребностях;•Дети, особенно старшие в семье, вынужденно берут на 

себяответственность за поведение их родителей; · Родители могут не 



воспринимать ребенка как отдельное существо,обладающее собственной 

ценностью, считают, что ребенок долженчувствовать, выглядеть и делать то 

же, что и они;· Семья с алкоголезависемыми родителями опасна 

своимдесоциализирующим влиянием не только на собственных детей, но 

ираспространением разрушительное воздействия на личностноестановление 

детей из других семей. Как правило, вокруг таких домоввозникают целые 

компании соседских ребят, благодаря взрослым ониприобщаются к алкоголю 

и криминально - аморальной субкультуре,которая царит в среде пьющих 

людей. Среди неблагополучных семей большую группу составляют Семьи с 

нарушением детско - родительских отношений. В нихдесоциализирующее 

влияние на детей проявляется не прямо черезобразцы аморального поведения 

родителей, как это бывает в«алкогольных» семьях, а косвенно, вследствие 

хронических осложненных,фактически нездоровых отношений между 

супругами, которыехарактеризуются отсутствием взаимопонимания и 

взаимоуважения,нарастанием эмоционального отчуждения и преобладанием 

конфликтноговзаимодействия.Естественно, конфликтной семья становится 

не сразу, а спустянекоторое время после образования брачного союза. И в 

каждомотдельном случае есть свои причины, породившие семейную 

атмосферу.  

Однако не все семьи разрушаются, многим удается не только устоять, 

носделать более прочными семейные узы. Все это зависит от того, чем 

обусловлено появление конфликтнойситуации и каково отношение к ней 

каждого из супругов, а так же от ихориентированности на конструктивной 

или деструктивный путьразрешения семейного конфликта. Поэтому следует 

разграничивать такиепонятия, как «семейные конфликты» и «конфликтные 

семьи», так какконфликт в семье, пусть и достаточно бурный, еще не 

означает, что это -конфликтная семья, не всегда свидетельствует о ее 

неустойчивости«Конфликтными супружескими союзами, - отмечается в 

одном изсправочников по проблемам семьи, - называются такие семьи, в 

которыхпостоянно имеются сферы, где сталкиваются интересы, 



намерения,желания всех или нескольких членов семьи (супругов, детей, 

другихродственников, проживающих совместно), порождая сильные 

ипродолжительные отрицательные эмоциональные 

состояния,непрекращающуюся неприязнь супругов друг к другу. Конфликт -

хроническое состояние такой семьи».Независимо от того, является ли 

конфликтная семья шумной, скандальной,где повышенные тона и 

раздраженность становятся нормойвзаимоотношений супругов, или тихой, 

где супружеские отношенияотмечены полным отчуждением, стремлением 

избегать всякоговзаимодействия, она отрицательно влияет на формирование 

личностиребенка и может стать причиной различных асоциальных 

проявлений ввиде отклоняющегося поведения.В конфликтных семьях часто 

отсутствует моральная, психологическаяподдержка. Характерной 

особенностью конфликтных семей является такженарушение общения между 

ее членами. Как правило, за затяжным,неразрешенным конфликтом или 

ссорой скрывается неумение общаться.Конфликтные семьи более 

«молчаливы», чем бесконфликтные, в нихсупруги реже обмениваются 

информацией, избегают лишних разговоров. Втаких семьях практически 

никогда не говорят «мы», предпочитая говоритьтолько «я», что 

свидетельствует о психологической изолированностибрачных партнеров, их 

эмоциональной разобщенности. И, наконец, впроблемных, вечно ссорящихся 

семьях общение друг с другом строится врежиме монолога, напоминая 

разговор глухих: каждый говорит свое, самоеважное, наболевшее, но никто 

его не слышит; в ответ звучит такой жемонолог.Дети, пережившие ссоры 

между родителями, получаютнеблагоприятный опыт в жизни. Негативные 

образы детства очень вредны,они обуславливают мышление, чувства и 

поступки уже в зрелом возрасте.Поэтому, родители, не умеющие найти 

взаимопонимания друг с другом,обязаны всегда помнить о том, что даже при 

неудачном браке в семейныеконфликты не должны втягиваться дети. О 

проблемах ребенка следуетдумать, по крайне мере, столько же, сколько о 



своих собственных.Своеобразным индикатором семейного благополучия 

илинеблагополучия оказывается поведение ребенка.  

Корни неблагополучия в поведении детей разглядеть легко, если 

детивырастают в семьях явно неблагополучных. Гораздо труднее сделать 

этоприменительно к тем «трудным» детям и подросткам, 

которыевоспитывались в семьях вполне благополучных. И только 

пристальноевнимание к анализу семейной атмосферы, в которой проходила 

жизньребенка, попавшего в «группу риска», позволяет выяснить, 

чтоблагополучие было относительным. Внешне урегулированные отношения 

в семьях зачастую являютсясвоеобразным прикрытием царящего в них 

эмоционального отчуждениякак на уровне супружеских, так и детско-

родительских отношений. Детинередко испытывают острый дефицит 

родительской любви, ласки ивнимания из-за служебной или личной 

занятости супругов.Следствием такого семейного воспитания детей довольно 

часто становитсяярко выраженный эгоизм, заносчивость, нетерпимость, 

трудности общениясо сверстниками и взрослыми.В этом плане 

небезынтересна Классификация семейных союзов,предложенная В. В. 

Юстицкисом, который выделяет семью«недоверчивую», «легкомысленную», 

«хитрую» - этими метафоричныминазваниями он обозначает определенные 

формы скрытого семейногонеблагополучия.Недоверчивая» 

семья.Характерная черта – повышенная недоверчивость к 

окружающим(соседям, знакомым, товарищам по работе, работникам 

учреждений, скоторыми представителям семьи приходится общаться). Члены 

семьизаведомо считают всех недоброжелательными или просто 

равнодушными, аих намерения по отношению к семье враждебными. Такая 

позиция родителей формирует и у самого ребенка недоверчиво-враждебное 

отношение к другим. У него развиваются подозрительность,агрессивность, 

ему все труднее вступать в дружеские контакты сосверстникамиДети из 

подобных семей наиболее уязвимы для влияния антиобщественныхгрупп, так 

как им близка психология этих трупп: враждебность кокружающим, 



агрессивность. Поэтому с ними нелегко установитьдушевный контакт и 

завоевать их доверие, так как они заранее не верят вискренность и ждут 

подвоха.«Легкомысленная» семья. Отличается беззаботным отношением к 

будущему, стремлением житьодним днем, не заботясь о том, какие 

последствия сегодняшние поступкибудут иметь завтра. Члены такой семьи 

тяготеют к сиюминутнымудовольствиям, планы на будущее, как правило, 

неопределенны. Если кто-то и выражает неудовлетворенность настоящим и 

желание жить иначе, онне задумывается об этом всерьез.Дети в таких семьях 

вырастают слабовольными, неорганизованными, ихтянет к примитивным 

развлечениям. Проступки они совершают чаще всегопо причине бездумного 

отношения к жизни, отсутствия твердых принципови несформированности 

волевых качеств. 

В «хитрой» семье, прежде всего, ценят предприимчивость, 

удачливостьи ловкость в достижении жизненных целей. Главным считается 

умениедобиваться успеха кратчайшим путем, при минимальной затрате 

труда ивремени. При этом члены такой семьи порой легко переходят 

границыдозволенного. Законы и нравственные нормы.К таким качествам, как 

трудолюбие, терпение, настойчивость, отношение вподобной семье 

скептическое, даже пренебрежительное. В результатетакого «воспитания» 

формируется установка: главное – не попадаться.Существует множество 

разновидностей семейного уклада, где этипризнаки сглажены, а последствия 

неправильного воспитания не такзаметны. Но все же они есть. Пожалуй, 

самое заметное – душевноеодиночество детей.Рассмотрим некоторые виды 

семей, относящихся к скрытым формамсемейного неблагополучия:Семьи, 

ориентированные на успех ребенка. Возможная разновидность внутренне 

неблагополучной семьи –кажущиеся совершенно нормальными типичные 

семьи, где родители вродебы уделяют детям достаточно внимания и придают 

им значение. Весьдиапазон семейных взаимоотношений разворачивается в 

пространствемежду возрастными и индивидуальными особенностями детей 

ипредъявляемыми им со стороны родителей ожиданиями, которые, 



вконечном счете, формируют отношение ребенка к себе и к 

своемуокружению. Родители внушают детям стремление к достижениям, что 

частосопровождается чрезмерной боязнью неудачи. Ребенок чувствует, что 

всеего положительные связи с родителями зависят от его успехов, боится, 

чтоего будут любить, лишь пока он все делает хорошо. Эта установка даже 

нетребует специальных формулировок: она так ясно выражается 

черезповседневные действия, что ребенок постоянно находится в 

состоянииповышенного эмоционального напряжения только по причине 

ожиданиявопроса о том, как обстоят его школьные (спортивные, 

музыкальные и т.п.)дела. Он заранее уверен, что его ждут «справедливые» 

упреки, назидания,а то и более серьезные наказания, если ему не удалось 

добитьсяожидаемых успехов. Псевдовзаимные и псевдовраждебные семьи. 

Для описания нездоровых семейных отношений, которые носятскрытый, 

завуалированный характер, некоторые исследователииспользуют понятие 

гомеостаза, подразумевая под этим семейные узы,которые являются 

сдерживающими, обедненными, стереотипными и почтинеразрушимыми. 

Наиболее известными являются две формы такихотношений -- 

псевдовзаимность и псевдо-враждебность. В обоих случаяхречь идет о 

семьях, члены которых связаны между собой бесконечноповторяющимися 

стереотипами эмоциональных взаимореагирований инаходятся в 

фиксированных позициях в отношении друг к другу,препятствующих 

личностному и психологическому отделению членовсемьи.  

Псевдовзаимные семьи поощряют выражение только теплых,любящих, 

поддерживающих чувств, а враждебность, гнев, раздражение идругие 

негативные чувства всячески скрывают и подавляют. Впсевдовраждебных 

семьях, наоборот, принято выражать лишь враждебныечувства, а нежные – 

отвергать. Первый тип семей отечественными авторами 

названпсевдосолидарными, или псевдосотрудничающими. Подобная форма 

супружеского взаимодействия может быть перенесена и всферу детско-

родительских отношений, что не может не отразиться наформировании 



личности ребенка. Он не столько учится чувствовать,сколько «играть в 

чувства», причем ориентируясь исключительно наположительную сторону 

их проявления, оставаясь при этом эмоциональнохолодным и отчужденным. 

Став взрослым, ребенок из такой семьи,несмотря на наличие внутренней 

потребности в заботе и любви, будетпредпочитать невмешательство в 

личные дела человека, пусть даже самогоблизкого, а эмоциональное 

отстранение вплоть до полного отчуждениявозведет в свой главный 

жизненный принцип.Исследователи, занимающиеся изучением психологии 

подобных семей,выделяют в качестве наиболее распространенных три 

конкретныхформы наблюдающегося в них неблагополучия: соперничество, 

мнимоесотрудничество и изоляция. Соперничество проявляется в виде 

стремления двух или более членовсемьи обеспечить себе главенствующее 

положение в доме. На первыйвзгляд, это – главенство в принятии решений: 

финансовых,хозяйственных, педагогических (касающихся воспитания 

детей),организационных и т.п. Известно, что проблема лидерства в 

семьеособенно остро стоит в первые годы брака: муж и жена нередко 

ссорятсяиз-за того, кому из них быть главой семьи. Соперничество 

являетсясвидетельством того, что настоящего главы в семье нет. Ребенок в 

такой семье растет с отсутствием традиционного разделенияролей в семье, 

для него является нормой выяснение кто в «семье главный»при каждом 

удобном случае. У ребенка формируется мнение, чтоконфликты это 

норма.Мнимое сотрудничество. Такая форма семейного неблагополучия, 

какмнимое сотрудничество тоже довольно распространена, хотя на 

внешнем,социальном, уровне «прикрыта» кажущимися гармоничными 

отношениямисупругов и других членов семьи. Конфликтов между мужем и 

женой илисупругами и их родителями на поверхности не видно. Но это 

временноезатишье продолжается лишь до того момента, пока кто-то из 

членов семьине меняет своей жизненной позиции. Мнимое сотрудничество 

можетотчетливо проявиться и в ситуации, когда, наоборот, кто-то из 

членовсемьи (чаще жена) после длительного периода занятий только 



домашнимиделами решает включиться в профессиональную деятельность. 

Карьератребует много сил и времени, поэтому, естественно, домашние 

дела,которые выполняла только жена, приходится перераспределять 

междудругими членами семьи, к чему они не готовы. 


