
Типология семьи. Функциональная состоятельность семьи  

 

В современной науке существует множество типологий семьи. Объектом 

социальной поддержки может стать семья любого типа. Однако степень 

нуждаемости в социальной поддержке будет различна, как различно и ее 

конкретное содержание, те виды помощи, в которых нуждаются или могут 

нуждаться семьи, относящиеся к различному типу. 

Семья — малая социальная группа, основанная на браке и кровном 

родстве или индивидуальных потребностях людей в союзе друг с другом. 

Ее отличают единое экономическое обоснование, общность быта, взаимно 

зависимый образ жизни ее старших и младших членов, определенная 

структура ролей и норм взаимодействия, эмоционально-нравственные 

связи, отношения помощи, поддержки и защиты.  

Семья — базисная основа первичной социализации личности. Именно с 

семьи начинается процесс усвоения ребенком общественных норм и 

культурных ценностей. Социологическими исследованиями выявлено, что 

влияние семьи на ребенка сильнее, чем влияние школы, улицы, средств 

массовой информации. Следовательно, от социального климата в 

современной семье, духовного и физического становления в ней детей в 

наибольшей степени зависит успешность процессов развития и 

социализации ребенка. 

Действуя в интересах ребенка, социальный педагог призван оказывать 

необходимую помощь и поддержку семье. В его задачи входит 

установление контактов с семьей; выявление проблем и трудностей в 

семье; стимулирование семьи и отдельных ее членов к участию в 

совместной деятельности; оказание посреднических услуг в установлении 

связей со специалистами — психологами, социальными работниками, 

врачами, юристами, а также с представителями органов власти, 

общественностью. Социальный педагог обеспечивает общественное 

признание и общественную поддержку семьям, которые хорошо 

воспитывают своих детей; использует индивидуальные методики работы с 

семьями нуждающимися в особой помощи (семьями из "группы риска", 

многодетными и неполными и др.); содействует развитию семенно-

соседских форм кооперации и взаимопомощи. 

Типология, в основе которой способность семьи решить возникающие 

перед ней нормативные и ненормативные кризисы. 

 Семьи, в которых система взаимодействий достаточно гибка, члены 

которых свободны в проявлениях своих чувств и желаний и все 

возникающие проблемы обсуждают сообща, что дает возможность 



находить новые образцы отношений, адекватно изменять семейную 

структуру. Семьи данного типа нуждаются в социальной поддержке в 

ситуациях ненормативного стресса, привозникновении опасных, но 

естественных ситуаций, таких как несчастный случай, серьезное 

заболевание, физический или умственный дефект, безвременная смерть, 

несчастье, вызванное внешними факторами. Более того, эти семьи могут 

выступать даже добровольными помощниками социальных служб, 

работающих с семьями.  

Семьи, в которых основные усилия направлены на поддержание согласия 

и единства перед внешним миром, достигаемого за счет подчинения воли 

и желаний всех воле и желаниям одного (главы, лидера и т.п.) и в которых 

поэтому исключены любые индивидуальные разногласия. Данные семьи в 

немалой степени нуждаются в поддержке и защите, но из-за их 

"закрытости" для внешнего мира обращение за ней возможно лишь в 

случае событий, как бы "взрывающих" границы семьи и становящихся 

известными. Таковыми могут быть психические заболевания, насилие над 

членами семьи и т.п.  

Семьи, в которых взаимодействия хаотичны и основаны на беспрерывных 

спорах и конфликтах, ведущих к кризису, причем прошлый опыт не 

служит ориентиром для поведения в будущем. Данные семьи имеют 

хаотическую структуру, низкоорганизованны, конфликтны и почти не 

имеют собственного потенциала разрешения кризисных ситуаций. 

Поэтому они в наибольшей степени нуждаются в социальной поддержке. 

Типология семьи по ее функциональной состоятельности  

 Семьи можно условно разделить на функционально состоятельные и 

функционально несостоятельные ("группа риска"). Среди функционально 

несостоятельных семей, т. е. семей, не справляющихся с воспитанием 

детей, от 50 до 60 % составляют семьи, характеризующиеся 

неблагоприятными социально-психологическими факторами, так 

называемые конфликтные семьи, где хронически обострены отношения 

супругов, и педагогически несостоятельные семьи с низкой психолого-

педагогической культурой родителей, неправильным стилем детско-

родительских отношений. Наблюдаются самые разнообразные 

неправильные стили детско-родительских отношений: жестко-

авторитарный, педантично-подозрительный, увещевательный, 

непоследовательный, отстраненно-равнодушный, попустительско-

снисходительный и т.п. Как правило, родители с социально-

психологическими и психолого-педагогическими проблемами осознают 

свои трудности, стремятся обращаться за помощью к педагогам, 



психологам, потому что далеко не всегда без помощи специалиста 

способны понять свои ошибки, особенности своего ребенка, перестроить 

стиль отношений в семье, выйти из затянувшегося внутрисемейного, 

школьного или другого конфликта. Таким семьям может помочь сеть 

служб социально-психологической помощи. 

 Вместе с тем есть значительное число не осознающих свои проблемы 

семей, условия в которых столь тяжелы, что они угрожают жизни и 

здоровью детей. Это, как правило, семьи с криминальными факторами 

риска, где родители из-за своего антиобщественного или преступного 

образа жизни не создают элементарных условий для воспитания детей, 

допускается жестокое обращение с детьми, женщинами, имеет место 

вовлечение детей, подростков в преступную и антиобщественную 

деятельность. Очевидно, что дети из таких семей нуждаются в мерах 

социально-правовой охраны, в помощи сотрудников ПДН, участковых 

милиционеров, представителей правоохранительных органов.  

 Особую заботу социальной охраны и защиты должны составить семьи с 

недееспособными по разным причинам родителями. Среди них 

значительное число, имеющее тенденцию к увеличению, составляют 

семьи с несовершеннолетними либо учащимися родителями, 

несовершеннолетними одинокими матерями, родителями-инвалидами, 

хронически больными, нетрудоспособными родителями, которые 

нуждаются как в материальной, так и в социально-психологической 

помощи и поддержке.  

 Типология семьи, учитывающая специфику десоциализирующего 

влияния, оказываемого семьей на своих членов.  

 Семьи с прямым десоциализирующим влиянием демонстрируют 

асоциальное поведение и антиобщественные ориентации, выступая, таким 

образом, институтами десоциализации. Это криминально-аморальные 

семьи, в которых преобладают криминальные факторы риска, и 

асоциально-аморальные семьи, которые характеризуются 

антиобщественными установками и ориентациями.  

 Наибольшую опасность по своему негативному воздействию на детей 

представляют криминально-аморальные семьи. Жизнь детей в таких 

семьях из-за отсутствия элементарной заботы об их содержании 

жестокого обращения, пьяных дебошей, сексуальной распущенности 

родителей зачастую находится под угрозой. Это так называемые 

социальные сироты (сироты при живых родителях), воспитание которых 

должно быть возложено на государственно-общественное попечение. В 

противном случае ребенка ждет раннее бродяжничество, побеги из дома, 



полная социальная незащищенность как от жестокого обращения в се мье, 

так и от криминализирующего влияния преступных образований.  

 Учитывая острое социальное неблагополучие и криминогенность, 

которыми характеризуются эти семьи, социальную работу с ними 

целесообразно осуществлять совместно с сотрудниками ПДН, 

сконцентрировавшись на таких формах, как социальный патронаж и 

социально-правовая защита детей. Эти меры необходимы, потому что 

вокруг подобных семей, как правило, возникают целые компании 

соседских ребят, благодаря взрослым приобщающихся к алкоголю, 

бродяжничеству, воровству и попрошайничеству, преступной 

субкультуре.  

Асоциально-аморальные семьи требуют иного подхода. К данному типу 

семей относят семьи с откровенно стяжательскими ориентациями, в 

которых отсутствуют моральные нормы и ограничения. Обстановка в этих 

семьях может выглядеть благопристойной, уровень жизни — достаточно 

высоким, но духовные стремления подменены исключительно 

стяжательскими целями с весьма неразборчивыми средствами их 

достижения. Такие семьи также оказывают на детей десоциализирующее 

влияние, непосредственно прививая им антиобщественные взгляды и 

ценностные ориентации. Данная категория семей и несовершеннолетних 

особенно трудна для коррекционно-профилактической paботы. Несмотря 

на негативное влияние, которое оказывается на детей родителями, как 

правило, нет формального повода для принятия решения об изъятии 

ребенка из таких семей (как в предыдущем случае). Здесь высокий 

уровень материального благосостояния, трезвый образ жизни, стремление 

родителей заботиться о своих детях. По отношению к подобным семьям 

чаще всего применимы коррекционные методы, основанные на принципах 

"обратной социализации", когда через взрослеющих детей, которые 

достаточно наглядно отражают внутренний облик родителей, происходит 

переосмысление родителями своих собственных позиций. Однако су-

щественным недостатком методов обратной социализации является их 

запоздалость, прозрение часто наступает слишком поздно, чтобы что-то 

существенно изменить в личности подростка.  

 Семьи с косвенным десоциализирующим влиянием испытывают за-

труднения социально-психологического и психолого-педагогического 

характера, выражающиеся в нарушениях супружеских и детско-

родительских отношений. Сюда относятся конфликтные и педагогически 

несостоятельные семьи.  



 Иного подхода требуют семьи с косвенным десоциализирующим 

влиянием — конфликтные и педагогически несостоятельные. В 

конфликтной семье по различным психологическим причинам личные 

взаимоотношения супругов строятся не по принципу взаимоуважения и 

взаимопонимания, а по принципу конфликта, отчуждения. Конфликтные 

семьи могут быть как шумными, скандальными, где повышенные тона, 

раздраженность становятся нормой взаимоотношений супругов, так и 

"тихими", где отношения супругов характеризуются полным 

отчуждением, стремлением избегать всякого взаимодействия. Во всех 

случаях конфликтная семья отрицательно влияет на формирование 

личности ребенка и может послужить причиной различных асоциальных 

проявлений.  

 В работе с семьями, где отношения супругов хронически осложнены и 

находятся фактически на грани распада, учитель, социальный педагог, 

практический психолог, по сути дела, должны выполнять 

психотерапевтические функции. В беседе с родителями необходимо, 

внимательно выслушав обе стороны, попытаться по возможности 

погасить неудовольствие супругов друг другом, показать причины, 

приводящие к обострению отношений, консолидировать 

взаимоотношения супругов прежде всего на основе интересов ребенка.  

 С конфликтными семьями нужна кропотливая индивидуальная работа по 

оздоровлению взаимоотношений супругов, требующая большого такта, 

мудрости, хорошего знания жизни, профессионализма. Взаимоотношения 

супругов вряд ли можно поправить публичными разбирательствами по 

месту работы. К воздействиям подобного рода нужно переходить только в 

крайних, исключительных случаях при явно неправильном, агрессивном 

поведении одного из супругов.  

 Наиболее распространенными являются педагогически несостоятельные 

семьи, в которых при относительно благоприятных условиях (здоровая 

семейная атмосфера, ведущие правильный образ жизни и проявляющие 

заботу о детях родители) неправильно формируются взаимоотношения с 

детьми, совершаются серьезные педагогические просчеты, приводящие к 

различным асоциальным проявлениям в сознании и поведении детей. 

Педагогически несостоятельные и конфликтные семьи не оказывают на 

детей прямого десоциализирующего влияния. Формирование 

антиобщественных ориентации у детей происходит потому, что из-за 

педагогических ошибок, тяжелой морально-психологической атмосферы 

здесь утрачивается воспитательная роль семьи, и она по степени своего 



воздействия начинает уступать другим институтам социализации, 

играющим неблагоприятную роль.  

 Педагогически несостоятельные семьи прежде всего нуждаются в 

психолого-педагогической коррекции стиля семейного воспитания и 

характера взаимоотношений родителей с детьми как основных факторов, 

обусловливающих косвенное десоциализирующее влияние. Эту помощь 

могут оказать психологи, а также социальные педагоги и опытные 

учителя, которые хорошо знают индивидуальные особенности детей и 

подростков, условия их семейного воспитания и имеют достаточную 

психолого-педагогическую подготовленность. 

Типология семьи по типу воспитательных ошибок  

Семьи с попустителъско-снисходителъным стилем воспитания, когда 

родители не придают значения проступкам детей, не видят в них ничего 

страшного, считают, что "все дети такие", что "мы сами такими же были". 

Педагогу, психологу в подобных случаях бывает трудно изменить 

благодушное, самоуспокоенное настроение таких родителей, заставить 

всерьез реагировать на проблемные моменты в поведении ребенка.  

Семьи с позицией круговой обороны воспитания, строят свои отношения с 

окружающими по принципу "наш ребенок всегда прав". Такие родители 

весьма агрессивно настроены ко всем, кто указывает на неправильное 

поведение их детей. Даже совершение подростком тяжелого преступления 

в данном случае не отрезвляет пап и мам. Они продолжают искать 

виновных на стороне. Дети из таких семей страдают особенно тяжелыми 

дефектами морального сознания, они лживы и жестоки, весьма трудно 

поддаются перевоспитанию.  

Семьи с демонстративным стилем воспитания, когда родители, чаще мать, 

не стесняясь, всем и каждому жалуются на своего ребенка, рассказы-вают 

на каждом углу о его проступках, явно преувеличивая степень их 

опасности, вслух заявляют, что он растет "бандитом" и т. п. Это приводит 

к утрате у ребенка стыдливости, чувства раскаяния за свои поступки, 

снимает внутренний контроль за своим поведением, вызывает озлобление 

по отношению к взрослым, родителям.  

Семьи с педантично-подозрительным стилем воспитания, при котором 

родители не верят, не доверяют своим детям, подвергают их 

оскорбительному тотальному контролю, пытаются полностью 

изолировать от сверстников, друзей, стремятся абсолютно контролировать 

свободное время ребенка, круг его интересов, занятий, общения.  

Семьи с жестко-авторитарным стилем воспитания, в которых родите-лям 

присуще злоупотребление физическими наказаниями. К такому стилю 



отношений больше склонен отец, стремящийся по всякому поводу жестко 

избить ребенка, считающий, что существует лишь один эффективный 

воспитательный прием — жестокая расправа. Дети обычно в подобных 

случаях растут агрессивными, жестокими, стремятся обижать слабых, 

маленьких, беззащитных. Представители органов профилактики должны 

стать на защиту детей от жестокости родителей, применяя при этом все 

доступные средства воздействия, защищающие ребенка от жестокости, — 

от убеждения до административно-уголовного наказания.  

Семьи с увещевательным стилем воспитания, где в противоположность 

жестко-авторитарному стилю родители проявляют по отношению к своим 

детям полную беспомощность, предпочитают увещевать, бесконечно 

уговаривать, объяснять, не применяя никаких волевых воздействий и 

наказаний. Дети в таких семьях, что называется, "садятся на голову". От 

социального педагога в данном случае требуется твердость, 

требовательность в отношении как несовершеннолетнего, так и его 

родителей.  

Семьи с отстраненно-равнодушным стилем воспитания. Данный стиль 

возникает, как правило, в семьях, где родители, в частности мать, 

поглощены устройством своей личной жизни. Выйдя вторично замуж, 

мать не находит ни времени, ни душевных сил для своих детей от первого 

брака, равнодушна как к самим детям, так и к их поступкам. Дети 

предоставлены самим себе, чувствуют себя лишними, стремятся меньше 

бывать дома, с болью воспринимают равнодушно-отстраненное 

отношение матери. Такие подростки с благодарностью воспринимают 

заинтересованное, доброжелательное отношение со стороны старшего, 

способны привязаться к шефу, воспитателю, относятся к ним с большой 

теплотой, доверием, что помогает в воспитательной работе.  

Семьи с воспитанием по типу "кумир семьи". Данное отношение часто 

возникает по отношению к поздним детям, когда долгожданный ребенок 

наконец-то рождается у немолодых родителей или одинокой женщины. В 

таких случаях на ребенка готовы молиться, все его просьбы и прихоти 

выполняются, в результате у него формируется крайний эгоцентризм, 

эгоизм, первыми жертвами которого становятся сами же родители.  

Семьи с непоследовательным стилем воспитания, когда у родителей, 

особенно у матери, не хватает выдержки, самообладания для 

осуществления последовательной воспитательной тактики в семье. 

Возникают резкие эмоциональные перепады в отношениях с детьми — от 

наказания, слез, ругани до умилительно-ласкательных проявлений, что 

приводит к потере родительского авторитета. Подросток становится 



неуправляемым, непредсказуемым, пренебрегает мнением старших, 

родителей. Нужна терпеливая последовательная линия поведения 

воспитателя, психолога.  

 Получаемые в результате разнообразных диагностических действий 

доказательства принадлежности семьи к тому или иному типу облегчают 

выбор наиболее эффективного направления социально-педагогической 

работы с ней, но они относительны и не могут застраховать от возможных 

просчетов и ошибок. Значительная роль принадлежит педагогическому 

мастерству и такту социального педагога. Так, организуя работу с семьей, 

вне зависимости от ее типа необходимо учитывать следующее: 

- любому родителю неприятно слышать плохое о своих детях, поэтому 

необходимо научиться не только жаловаться, но и хвалить ребенка, видеть 

хорошее; 

- не стоит ради красного словца или поучительного примера предавать 

огласке различные негативные стороны семейного воспитания. Примеры 

типичных педагогических ошибок в семье должны быть всегда 

анонимными; 

- не рекомендуется относиться к трудным подросткам с позиции силы 

или страха; необходимо научиться самому и учить трудных детей видеть 

радостные перспективы будущей жизни; 

- не стоит злоупотреблять доверием подростка и его родителей; 

- никогда не следует ставить окончательный и безнадежный диагноз, так 

как ни один из методов диагностики не дает бесспорной и окончательно 

верной информации. 

 


