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Аннотация 

В данной статье рассматриваются дисфункциональные особенности 

семьи с точки зрения «платформы» формирования основ патолого-

психологических особенностей ребенка. 
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DYSFUNCTIONAL FAMILY AS FORMING THE BASIS 

OF THE PATHOLOGICAL-PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

OF THE CHILD 

 

Annotate 

This article discusses the dysfunctional family characteristics from the point of 

view of their form the foundations of the pathological - psychological 

characteristics of the child. 
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ВВДЕНИЕ 

 

Научная литература имеет не однородное определение понятий на тему 

- дисфункциональной семьи. Семейное неблагополучие, каждый 

исследователь, работающий по данной проблеме, трактует по своему, куда 

вкладывает свой личный смысл. Следовательно в опубликованных научных 

работах, вместе с понятием "неблагополучная семья" можно встретить 

такие как: "деструктивная семья", "семьи группы риска", "негармоничная 

семья" и др. Как правило, проблемы, с которыми сталкиваются семьи такого 

типа, относятся к социальным, правовым, материальным, медицинским, 

психологическим, педагогическим и другим немаловажным аспектам ее 

жизни. 

Актуальность темы данной статьи обусловлена, прежде всего тем, что 

семья это как правило то место, где изначально формируются все основные 

психологические особенности ребенка, и очень важно что бы процесс 

формирования личности происходил в нормальной психологической 

обстановке. 

Цель работы - изучение наиболее важных характеристик 

дисфункциональной семьи и ее влияние на патолого–психологические 

особенности в развитии ребенка. 

Задачи исследования: 

- разобрать признаки функциональной и дисфункциональной семьи; 

- разобрать дисфункциональные особенности семьи с точки зрения их 

формирующей основы патолого-психологических особенностей ребенка. 
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ДИСФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ КАК ФОРМИРУЮЩАЯ 

ОСНОВА ПАТОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

РЕБЕНКА 

 

Нормально функционирующая семья – это семьи, в которых 

используются основные правила, благоприятно влияющие на рост и 

изменения в наиболее лучшую сторону каждого отдельного члена семьи и 

всего семейного сообщества в целом. Данные семьи в своей основе 

обладают изменчивостью, и некоторой возможностью осуществлять 

процесс развития в состоянии стабильности внутренней семейной среды и 

стабильностью при возникновении некоторых изменений в ней.  

Дисфункциональные семьи – как правило, это такие семейные системы, 

в которых нарушен целый ряд важных функций, например таких как – 

родительская, супружеская, бытовая, материальная. Такие семейные 

образования имеют два хода «развития»: в первом варианте присутствуют 

довольно жесткие правила поведения и подсознательно закрепленные 

определенные роли за каждым членом семьи, которые с течением времени 

не меняются, создавшиеся проблемы из семьи не выносятся и никаким 

образом не решаются, посторонним людям довольно таки тяжело попасть 

внутрь такой системы. 

 Второй вариант - это семья, полностью утратившая семейные 

традиции и ценностные ориентиры, чувства стыдливости, раскаяния и 

контроля над своим поведением, гибнущая от асоциальных и пагубных 

привычек: алкоголизма, наркомании. Дети в таких семьях предоставлены 

сами себе и не обеспечиваются необходимыми безопасными условиями 

жизни. С ними не занимаются воспитанием и обучением взрослые, они 

становятся жертвами насилия, убегают из дома. Как правило, это те семьи, 

в которых само по себе функционирование в одной или нескольких областях 

серьезным образом нарушено, в результате чего частично или полностью 
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заблокированы потребности членов семей в росте, изменениях и 

самоактуализации. [1] 

Этому способствует целый ряд немаловажных факторов отмеченных 

ниже.  

Социально-экономический: Это достаточно низкий материальный 

статус, нерегулярность доходов, мало оплачиваемая и не престижная 

работа, не выносимые условия для проживания.  

Криминальный: Наркомания, алкоголизм, асоциальный образ жизни, 

наличие судимости, домашнее насилие, проявление садизма и жестокого 

обращения по отношению к другим членам семьи.  

Социально-демографический: Это семьи неполные, многодетные, со 

сводными и усыновленными детьми, повторным браком и престарелыми 

родителями. 

Медико-социальный: У одного или нескольких членов семьи 

наблюдаются хронические нарушения, инвалидность и другие болезни (от 

депрессии до рака). К этому фактору также относятся крайне 

неблагоприятные экологические условия, вредная работа, пренебрежение 

основными гигиеническими и санитарными нормами. Эти особенности 

дисфункциональных семей зачастую связаны со следующим фактором.  

Социально-психологический. Как правило, эти семьи являются 

педагогически неграмотными, с деформированными основными 

ценностными ориентациями, деструктивными и конфликтными 

отношениями супругов, детей и родителей. Обычно наблюдается одна или 

несколько различных форм насилия (физическое, эмоциональное, 

пренебрежение нуждами, сексуальное). В таких семьях часто блокируются 

полностью или частично актуальные потребности членов семьи, имеющих 

самый низкий социальный статус (чаще всего этими членами семьи 

являются дети, подростки, а так же пожилые люди), и у них нередко 
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возникают какие-либо заболевания (соматические, психосоматические или 

даже психические расстройства). [1] 

Разумеется, имеют довольно таки большое значение такие факторы как 

отягощенная наследственность, органическое заболевание головного мозга, 

конституционная слабость внутренних органов и систем в целом.  

В результате этого человек становится как бы «носителем симптома», 

который позволяет некоторым образом удерживать старые сложившиеся 

отношения между членами этой семьи.  

 

Основные признаки дисфункциональной семьи: 

• Отрицание возникающих проблем и поддержание различных иллюзий; 

• Вакуум интимности (своего рода «изоляция» семьи, нет гостевых 

посещений, чрезмерная фиксированность на взаимоотношениях друг с 

другом); 

• Фиксированность основных правил и ролей (целая система правил и 

различных требований); 

• Наличие конфликтности во взаимоотношениях (частые, неконструктивные 

ссоры и скандалы, которые позволяют получить эмоциональную разрядку, 

но не решают проблему возникновения этих ссор и скандалов);  

• Недифференцированность "я" каждого члена ("Если папа сердится, то 

боятся все члены семьи"); 

• Границы личности либо смешаны, либо наглухо разделены как бы 

невидимой стеной; 

• Все скрывают секрет семьи и поддерживают иллюзию семейного 

псевдоблагополучия; 

• Склонность к полярности чувств и суждений; 

• Закрытость своей семейной системы; 

• Абсолютизирование воли, контроля; 
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• Воспитание в дисфункциональных семьях подчиняется определенным 

правилам или все члены семьи живут хаотично.  

 

Основные из них: взрослые члены такой семьи — хозяева ребенка; только 

лишь взрослые могут определять, что является правильным, а что нет, 

родители держат определенную эмоциональную дистанцию; воля ребенка, 

которая может расцениваться как упрямство и неподчинение, сразу же 

подавляется, или рассматривая второй вариант, описанный выше - каждый 

член семьи, живет своей жизнью. 

• Саморазрушающее поведение одного, или нескольких членов семьи 

(алкоголизм, наркомания, суицидальные тенденции и т.д.); 

• Запрещается (косвенно или явно) открыто выражать свои чувства (чаще 

всего негативные: злость недовольство, «нельзя проявлять злость к 

родителям», «жена не имеет права злиться на мужа»); 

• Невозможны прямые, честные коммуникации (личные проблемы, как 

правило замалчиваются); 

• Члены семьи редко проводят свободное время вместе; 

• Запрещается менять свою основную роль в семейной системе: нельзя из 

ребенка стать взрослым, из больного стать здоровым, из неудачника стать 

успешным и т.д. 

Основные признаки функциональной семьи: 

• Любые возникающие проблемы признаются, обсуждаются и решаются; 

• Поощряются различные свободы (свобода восприятия, мысли и 

обсуждения, свобода иметь свои чувства, желания, свобода творчества); 

• Каждый член семьи имеет свою определенную уникальную ценность, 

различия между членами семьи довольно высоко ценятся; 

• Члены семьи умеют удовлетворять свои основные потребности; 

• Родители делают то, что говорят (слова имеют определенный вес); 
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• Основные ролевые функции выбираются, а не навязываются (любой член 

семьи может выбирать и менять свою роль в семейной системе); 

• В семье есть место различным развлечениям и совместному отдыху; 

• Ошибки, как правило - прощаются, на них учатся;  

• Конфликты разрешаются открыто, мирным путем; 

• Гибкость всех основных семейных правил, законов, возможность их 

обсуждения; 

• Поощряется открытое выражение своих основных чувств и потребностей. 

[3] 

 

 

ВЫВОДЫ 

 

Как правило, в своей основе, воспитание в дисфункциональной семье 

некоторым образом формирует у детей определенные психологические 

особенности, которые способствуют появлению массы сложностей в 

процессе межличностного взаимодействия и во взрослой жизни, часто 

приводящей к социофобиям.  

Если человек воспитывался в тяжелых условиях - дисфункциональной 

семьи, сталкивался с прессингом со стороны родителей и окружающих, 

чувствовал свою ненужность, отсутствие любви, чувствовал 

несправедливость, переживал внутри все негативные моменты, то для него 

страдания переживания становятся нормой. То есть, ему привычно, когда он 

переживает. Ему «хорошо», когда ему «плохо», и это не, потому что ему на 

самом деле хорошо, а потому что ему так привычно. Он к этому привык, он 

знает, что с этим делать, как себя в этом вести. Это его зона комфорта.  

Впоследствии - уже во взрослой жизни, с некоторой долей вероятности 

могут проявиться определенные сложности в социальной адаптации, 

установлении близких, настоящих отношений с другими людьми, 
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сложности с установлением доверия, неуверенность в себе и своих 

возможностях, высокий риск формирования различных невротических 

расстройств, разного рода зависимостей и т.д. 

 

Список литературы 

1. Дружинин В. Н. Психология семьи. СПб.,2007. – 170с. 

2. Ключников С. Ю. Семейные конфликты. СПб: Питер; 2002. – 160с. 

3. Эйдемиллер Э.Г. Юстицкис В.В. Психология и психотерапия семьи. СПб: 

Питер; 2002. – 639с. 

 

 


