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С целью разработки и проведения коррекционных мероприятий, направленных на различные варианты 
семейных дисфункций необходимо изучить определенные точки кристаллизации семьи, к которым относят-
ся власть и распределение обязанностей, глубина и характер эмоциональной, сексуальной и духовной ин-
тимности и привязанности, границы семьи. Проведен теоретический анализ подходов к воспитанию ребенка 
в различных видах семей: функциональной, распадающейся, деструктивной, ригидной, псевдосолидарной. 
Показано смещение полюса психопатизации родителей к полюсу невротизации детей в дисфункциональных 
семьях. Выделены коррекционные задачи в работе с семьей, центрированной на ребенке: изоляция ребен-
ка из поля чрезмерного внимания родителей, убеждение супружеской пары в необходимости инициации 
обсуждения вопросов о власти, интимности и границах семьи, диверсификация материальных, временных 
и духовных ресурсов родителей в разнообразные интересы и сферы, изменение способов коммуникации 
и поведения в семье. Полученные результаты могут быть использованы работниками сферы образования 
и психологами для составления коррекционных программ для дисфункциональных семей.
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In order to develop and carry out correctional measures aimed at different variants of family dysfunctions, 
it is necessary to investigate certain points of crystallization of a family, to which belong power and distribution 
of duties, depth and character of emotional, sexual, and spiritual intimacy and affections, boundaries of a family. 
A theoretical analysis was carried out concerning approaches to upbringing a child in different kinds of families: 
functional, falling apart, destructive, rigid, pseudo-solidary. A shift of the pole of parents’ psychopathy state to the 
pole of children’s neurotic statein dysfunctional families. There were determines correctional tasks for the work 
with families centered on the child: isolation of the child from the fi eld of excess attention of parents, persuasion of 
the parents of the necessity to initiate the discussion on questions of power, intimacy and boundaries of the family, 
diversifi cation of material, temporal and spiritual resources of parents into various interests and spheres, changing 
methods of communication and behavior in the family. The obtained results can be used by specialists in educational 
sphere and by psychologists for making correctional programs for dysfunctional families.
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Семья, в которой супруги сосредоточе-
ны на детях, представляет собой вариант 
дисфункциональной, девиантной семьи. 
Такой тип взаимоотношений делает про-
цесс взросления детей более длительным. 
Системный подход в семейной терапии 
диктует необходимость восприятия семьи 
как постоянно развивающейся системы. Ги-
первнимание родителей к детям может при-
вести к семейному кризису, так как по мере 
роста детей концентрация психических 
процессов и психических состояний на них 
должна снижаться. Таким образом, чрезмер-
ная фокусировка внимания супругов на де-
тях является причиной семейной дисфунк-
циональности. Излишняя забота о ребенке 
заслоняет от супругов реальность и нивели-
рует их ответственность друг перед другом 

за выполнение других семейных функций. 
Претворение в жизнь лозунга «Все лучшее – 
детям!» начинается в родительской семье 
и продолжает реализовываться в своей 
собственной семье с еще большей интен-
сивностью, создавая тем самым фундамент 
девиантности и дисфункциональности. Мы 
в своей работе исследовали функциональ-
ные и дисфункциональные семьи и их пси-
хологические особенности.

Цель исследования: изучить психоло-
гические особенности семей, центрирован-
ных на ребенке.

Материалы и методы исследования
Для достижения поставленной цели в своем 

исследовании нами использовался общенаучный 
поисковый метод – анализ научно-методической 
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литературы по исследуемому вопросу, метод обоб-
щения и систематизации психолого-педагогической 
и философской литературы по проблеме, концеп-
туальный анализ ранее проведенных исследований 
(сравнение, обобщение и интерпретация научных 
данных).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для изучения психологических особен-
ностей семей, центрированных на ребенке, 
необходимо изучить функциональные се-
мьи. Основой существования и продуктив-
ного развития функциональной семьи дол-
жен стать разработанный семейной парой 
задолго до появления детей план совмест-
ной жизни с обсуждением и выработкой 
соглашения, касающегося оценки «кри-
тических позиций» – основных разделов 
брачного контракта. К таким критическим 
позициям или точкам кристаллизации вни-
мания относятся: власть и распределение 
обязанностей; глубина и характер эмоци-
ональной, сексуальной и духовной интим-
ности и привязанности; границы семьи.

Основой любой семьи является супру-
жеская диада. Супружеская пара в процес-
се обсуждения устанавливает семейные 
границы, определяющие, кого из близких 
и дальних родственников «включать», 
а кого «выключать» из состава семьи. Дол-
жен быть решен вопрос о том, будет ли это 
расширенная семья (основанная на кровном 
родстве и состоящая из нескольких нукле-
арных семей, по крайней мере, в трех по-
колениях) или нуклеарная семья, состоящая 
из мужа, жены и детей. Если супружеская 
пара не осмыслит и не обговорит эти вопро-
сы заранее, то, во-первых, возможно авто-
матическое сосредоточение супругов толь-
ко на детях в границах нуклеарной семьи, а, 
во-вторых, неизбежными станут конфлик-
ты между представителями старшего по-
коления, место и роль которых в семейной 
структуре не определена.

Как уже указывалось, чрезмерная за-
бота о ребенке заслоняет реальность от су-
пругов. Поскольку семья – это динамиче-
ский, постоянно развивающийся организм, 
в здоровых семьях однажды принятые ре-
шения, касающиеся распределения обязан-
ностей, характера отношений и семейных 
границ время от времени пересматривают-
ся. Власть перераспределяется в зависимо-
сти от обстоятельств. Интимность, душев-
ная близость, их характер и глубина также 
переосмысливаются. Особенности границ 
и их размеры в функциональных семьях 
подвижны, а в дисфункциональных – нет. 
В проблемных семьях решения, принятые 

однажды, не меняются или актуализируют-
ся, к сожалению, только в периоды семей-
ных кризисов. В ригидных семьях, чрезмер-
но фиксированных на детях, эти вопросы не 
обсуждаются и не решаются. Актуальным 
для большинства таких семей является по-
иск ответа на вопрос о том, каким образом, 
сопровождая по жизни ребенка и «держа 
его за ручку», благополучно довести его до 
пенсии.

Чрезмерно выраженная поддержка де-
душек и бабушек создает условия, при кото-
рых супруги не обучаются самостоятельно-
му решению проблем власти и интимности 
диады, поэтому финансовая помощь роди-
телей и родственников должна квалифици-
роваться как задерживающая взросление 
супругов, которые обязаны решать эти во-
просы самостоятельно.

Распознать семью, фиксированную на 
ребенке, очень легко. Супруги в такой се-
мье никогда не отдыхают без детей. Бюд-
жет семьи распределяется прежде всего 
в пользу детей. Им предоставляется воз-
можность получения самого престижно-
го образования, желательно за рубежом; 
дети имеют непомерное количество игру-
шек и одежды; учатся в «элитных» школах 
и гимназиях.

Жесткость, закостенелость и непоколе-
бимость семейных границ, вопросов власти 
и интимности приводит к следующим вари-
антам семейных дисфункций:

1. Распадающаяся семья. Над таким 
брачным союзом нависает постоянная 
угроза развода, оказывающая хроническое 
стрессирующее воздействие на ребенка. 
Адаптационные возможности ребенка, 
определяющие его способность к «выжива-
нию» в такой семье зависят от его сензитив-
ности и типа его реакций. Как известно, на 
воспитание мальчика (особенно до 4–5-лет-
него возраста) огромное влияние оказывает 
отец, выступая в роли модели, образца муж-
ского поведения. Если развод родителей 
произойдет до 4–5 лет, то идентификации 
с нормальным мужским поведением может 
не произойти. Многое в процессе форми-
рования мужских поведенческих паттернов 
зависит от ряда причин, но, в первую оче-
редь, от силы личности ребенка.

Зачастую в этой ситуации у ребенка 
формируется необоснованное чувство вины 
за предстоящий или уже состоявшийся раз-
вод. Он ощущает себя брошенным и оди-
ноким, несмотря на то, что родители дали 
ему всё, что необходимо (в тот период, ког-
да их семья была еще нормальной и функ-
циональной). Брак в распадающейся семье 
носит конфликтный характер. Это не те 



368

FUNDAMENTAL RESEARCH    №1, 2013

PSYCHOLOGICAL SCIENCES
«милые, которые бранятся и только тешат-
ся», речь идет о бурных, частых, продол-
жительных, оскорбительных и унижающих 
достоинство супругов ссорах. Это тяжелые 
конфликты, разрушающие основы брака. 
Основой сохранения такой семьи служат 
только дети. Первый вариант брака может 
переходить во второй – в деструктивную 
семью.

2. Деструктивная семья. Характери-
зуется чрезмерной автономией членов се-
мьи и неспособностью их к солидарности. 
Взаимные эмоциональные привязанности 
в такой семье отсутствуют. Это пассивный, 
«вялотекущий», скучный и неинтересный 
брак, основывающийся только на заботе 
о детях. Искорки, изюминки в отношениях 
супругов давно уже нет, делать им вместе 
нечего, говорить, кроме как о детях, тоже 
не о чем. Брак существует только на фор-
мальной основе и представляет собой со-
вместное проживание живущих в одной 
квартире, дистанцирующихся друг от дру-
га людей. Жену в таком матримониальном 
союзе устраивает социальный статус за-
мужней женщины и поэтому расторгать 
брак она не хочет.

К сожалению, количество семей такого 
рода велико и не имеет тенденции к сниже-
нию. Частота подобных дисгармоничных 
семей объясняется тем, что этот вариант 
брачного союза устраивает обе стороны. 
В пассивном браке тип взаимоотношений 
может быть приятным, а все остальные 
интересы и потребности супругов удов-
летворяются, как правило, «на стороне». 
Холодность и формальность отношений 
родителей накладывает деструктивный 
отпечаток на формирование у ребенка об-
раза будущей семьи, которая вряд ли будет 
гармоничной, несмотря на отчаянные по-
пытки сделать для этого все необходимое. 
Известно, что стереотип родительских от-
ношений практически всегда передается 
«по наследству».

3. Ригидная, псевдосолидарная семья. 
Для такого варианта брачного союза ха-
рактерно выраженное, подавляющее, дес-
потическое поведение одного из супругов 
и зависимое, пассивное, подчиняющееся 
положение другого. В связи с происходя-
щей в современном обществе сменой па-
триархата на матриархат, в большинстве 
таких семей, как правило, доминирующим 
началом является жена. Ретроспективный 
анализ распределения ролей в семьях, жи-
вущих в прошлом веке, показывает, что 
в предыдущих поколениях количество се-
мей, в которых доминировал отец, было 
несравненно большим. С нашей точки 

зрения, причина гендерной смены вла-
сти заключается в росте числа невроти-
зированных мужчин, лишенных образцов 
нормального мужского поведения. Этих 
мужчин в детстве воспитывали матери, 
бабушки, воспитательницы детских до-
школьных учреждений и учителя школ (в 
основном женщины). В связи с гендерной 
сменой власти современная женщина все 
чаще занимает властное положение как на 
работе, так и в семье. Она активно и дес-
потично определяет семейный и производ-
ственный климат [6, 5].

В большинстве постмодернистских се-
мей XXI века прослеживается избыточное 
влияние матери при ослабленном влиянии 
отца. Стремление к власти «передается 
по материнской линии». Согласно нашим 
наб людениям, власть в российских семьях 
принадлежит бабушкам. Избыточное вли-
яние бабушек влечет за собой доминиру-
ющее влияние матерей. Причина этого 
совсем не в том, что бабушки проживают 
в одной семье с давно достигшими совер-
шеннолетия взрослыми детьми. Проблема 
в бессознательном стремлении бабушек 
взвалить на себя излишнюю ответствен-
ность и под видом помощи максимально 
отстранить своих дочерей от воспитания 
детей. В формировании у женщины по-
стоянной потребности держать все под 
контролем виновато и общество, и живу-
щий рядом инфантилизированный муж, 
добровольно выбравший пассивно-зави-
симый стиль поведения. Недостаточная 
самостоятельность, психологическая и со-
циальная незрелость многих современных 
мужей и отцов является одной из причин 
семейных кризисов, участники которых 
все чаще обращаются за психотерапевти-
ческой помощью и поддержкой. Этот кон-
текст рассматриваемой проблемы стано-
вится главным в процессе психотерапии, 
направленной на усиление значимости от-
цовской роли и расширение возможностей 
отцовского влияния, значение которого для 
ребенка огромно.

Практика показывает, что в современ-
ной дисгармоничной семье происходит 
смещение полюса психопатизации роди-
телей к полюсу невротизации детей. Так, 
например, подрастающая в дисфункци-
ональной семье дочь, наблюдающая за 
поведением властной и деспотичной ма-
тери, берущей на себя роль «министра-
распорядителя», как в фильме М. Захарова 
«Обыкновенное чудо», с одной стороны, 
усваивает модель поведения матери, а с дру-
гой − критикует её, понимая, что этот вы-
бор не является нормальным. Амбивалент-
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ность дочери рождает неуверенность. Она 
вырастет ещё более невротичной, чем мать 
и даже если в своей собственной семье она 
будет демонстрировать какие-либо деспо-
тические черты характера, у нее не будет 
полной уверенности в правильности сво-
его поведения. Взращивая своих детей, 
она с высокой долей вероятности выберет 
модель непоследовательного воспитания – 
самую деструктивную и патологическую 
из всех существующих моделей, при кото-
рой у ребенка нет собственного жизненно-
го опыта, а есть только опыт, полученный 
в семье.

Особенностью функциональных мо-
делей воспитания является формирова-
ние у ребенка ощущения предсказуемости 
мира с пониманием того, какими послед-
ствиями чревата каждая реакция и каждый 
вариант поведения. В случае предъявления 
ребенку непоследовательных требований 
у него возникает эмоциональный, когни-
тивный и поведенческий блок − как ответ-
ная реакция на два взаимоисключающих 
приказа, вызывающая трансовое состоя-
ние. В результате деятельность ребенка 
парализуется, появляются растерянность, 
дезорганизованность. Он не знает, что 
предпринять. Последствиями такого вос-
питания могут стать психосоматическая 
патология, стресс и уход в аддиктивные 
реализации [1, 2, 3].

Как известно, после развода отец, оста-
вивший семью, может либо поддерживать, 
либо не поддерживать отношения с ребен-
ком. К сожалению, у нас в стране до сих пор 
не сформирована достойная культура разво-
да, одним из компонентов которой является 
соглашение родителей о том, как и по како-
му алгоритму будут строиться взаимоотно-
шения с ребенком. Некоторые, не обреме-
ненные чувством долга и ответственности 
отцы сначала проявляют элементы заботы 
о ребенке, но по истечению времени связь 
между ними ослабевает и постепенно схо-
дит на нет.

Озабоченные проблемами детей отцы, 
как правило, испытывают чувство вины, по 
поводу которого обращаются за помощью. 
В таком случае противопоказано усиливать 
это чувство. Необходимо найти и подчер-
кнуть позитивные стороны жизни клиента, 
одобрить желание, направленное на улуч-
шение взаимоотношений с ребенком.

Дисфункциональные отношения между 
родителями не остаются без внимания де-
тей, у которых может появиться симптом-
ное поведение, например, невроз или раз-
ные варианты зависимости, аддиктивного 
поведения [1, 2, 3].

Часто возникает зависимость от мате-
ри как ответ на материнскую сверхпротек-
цию. Мы обратили внимание, что чрезмер-
ная забота о детях помимо субмиссивного, 
зависимого, подчиняемого, робкого по-
ведения может инициировать противопо-
ложный рисунок поведения ребенка в виде 
антисоциальных, хулиганских поступков, 
например, воровства. Следовательно, ответ 
ребенка на сверхпротекцию в виде какого-
либо симптома носит осмысленный харак-
тер, являясь, с одной стороны, протестом 
против зависимости от родителей, а с дру-
гой – симптомом, который в ещё большей 
степени притягивает к себе их внимание, 
поддерживая тем самым гиперпротек-
цию, приносящую ребенку определенную 
выгоду.

Коррекционными задачами в работе 
с семьей, центрированной на ребенке, явля-
ются: изоляция ребенка из поля чрезмерно-
го внимания родителей; убеждение супру-
жеской пары в необходимости инициации 
обсуждения вопросов о власти, интимности 
и границах семьи; диверсификация мате-
риальных, временных и духовных ресур-
сов родителей в разнообразные интересы 
и сферы; изменение способов коммуника-
ции и поведения в семье.

Решение коррекционных задач осу-
ществляется в соответствии со следующи-
ми целями:

а) Изучать и принимать семью такой, 
как она есть.

Присоединение и адаптация к семейной 
системе исключает активность специалиста 
в навязывании своей точки зрения на про-
блему. Психотерапевту предписывается не 
только снять угрозу возможных негативных 
изменений, но и «гасить» желание дать со-
вет или предложение.

б) Обеспечить многофакторную и раз-
ностороннюю оценку проблемы.

Творческий подход специалиста позво-
ляет рассмотреть ситуацию в семье с самых 
разных позиций, подтвердив этим уникаль-
ность каждой семейной системы. Поиск 
альтернативных решений и выработка из-
менений возможна только после многосто-
ронней оценки ситуации.

Выводы
Столкнувшись с проблемной семьей 

и обнаружив признаки дисфункционально-
сти, следует психологу или психотерапевту 
по условным, косвенным критериям диагно-
стировать тип дисгармоничности и сфор-
мировать индивидуальный коррекционный 
«взгляд» на семью, с которой предстоит ра-
ботать.
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