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Проблемные семьи в современном российском обществе 

 

Problem families in modern Russian society 

 

Аннотация: Семья является одним из самых устойчивых 

институтов, индикатором благосостояния и стабильности общества. 

Большое внимание к ней объясняется ее основополагающей ролью в 

формировании личности человека и как следствие формирование будущего 

общества. Проблема внутрисемейных отношений всегда была и остается 

актуальной. В последнее время наблюдается усиление деструктивных 

процессов, связанных с институтом семьи, одной из причин которого 

является ухудшение социально-экономических условий в стране, в 

частности плохое обеспечение социальными услугами, ухудшающееся 

материальное положение, потеря работы. В контексте современных 

социально-экономических условий все больше становится неблагополучных 

семей с открытой и скрытой формой неблагополучия, с нарушением 

структуры отношений членов семьи и воспитания. В данной статье 

автором рассмотрены некоторые аспекты, связанные с проблемными 

семьями в современном российском обществе. 
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неблагополучная семья, форма неблагополучия, аморальные семьи, 
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Annotation: The family is one of the most stable institutions, an indicator 

of the well-being and stability of society. Much attention to it is explained by its 

fundamental role in the formation of a person's personality and, as a result, the 

formation of the future society. The problem of intra-family relations has always 

been and remains relevant. Recently, there has been an increase in destructive 

processes associated with the institution of the family, one of the reasons for 

which is the deterioration of socio-economic conditions in the country, in 

particular, poor provision of social services, deteriorating financial situation, 

and job loss. In the context of modern socio-economic conditions, there are 

more and more dysfunctional families with an open and hidden form of 
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disadvantage, with a violation of the structure of relations between family 

members and upbringing. In this article, the author considers some aspects 

related to problem families in modern Russian society. 

Keywords: problem family, society, mature family, dysfunctional family, 

form of disadvantage, immoral families, conflict families. 

 

Семья является одним из самых устойчивых институтов, 

индикатором благосостояния и стабильности общества, с ее помощью 

создаются необходимые условия для жизнедеятельности человека. 

Большая часть людей считают семью основой своего личного счастья, свое 

благополучие, гармонию и стабильность связывают именно с семьей. В 

современном российском обществе, отмечается потеря устойчивости 

многих социальных институтов, утрата ими некоторых функций, 

затронули эти изменения и российские семьи, испытывающие различные 

трудности в силу естественных преобразований в жизни общества.  

В современном обществе происходит усиление деструктивных 

процессов, связанных с институтом семьи. В частности, больше половины 

браков распадаются, дети рождаются и растут в неполных семьях, 

множество пар живут в режиме «сожительства», распространены ранние 

беременности, алкоголизм и т.д. Причинами таких процессов можно 

назвать снижение внутрисемейных связей, ухудшение материального 

положения, связанное, прежде всего, с потерей работы по независящим от 

граждан причинам (пандемия короновирусной инфекции), для 

большинства российских семей основной целью становится выживание в 

сложившихся условиях. 

С точки зрения В. Сатир семьи можно разделить на два типа: зрелую 

и проблемную. Зрелая семья, по мнению В. Сатир, это место, где человек 

может получить положительные эмоции, поддержку, отдых, в ней есть 

логические действия, открытость и простота, близкие стараются помочь, 

любят и уважают друг друга. Проблемная семья иначе может быть названа 

как: деструктивная, неблагополучная, семья группа риска, негармоничная, 

дисфункциональная и т.д. 

Проблемная семья не в состоянии выполнять свою главную функцию 

по воспитанию и развитию морально здорового человека она не может 

удовлетворить такие потребности своих членов как: чувство безопасности, 

поддержку, ощущение тепла, своей значимости. Некоторые специалисты в 

отношении рассматриваемого типа семьи используют термин 

«дисфункциональные семьи». С. Минухин выделил несколько 

особенностей, характерных для проблемной семьи [5]: 

 наличие в семье проблем отрицается; 

 в отношениях ощущается недостаток интимности; 

 сложившая в течение долгого времени неприязнь/ненависть 

членов семьи друг к другу или к отдельному члену семьи; 

 мотиватором поведения является чувство вины и стыда; 



 редкое проявление юмора в семье, нет открытых искренних 

разговоров, конфликты проходят в скрытой форме; 

 ригидность семейных ролей; 

 забота друг о друге не развита или слабо проявлена, уровень 

общения членов семьи находится на низком уровне; 

 во имя семьи, в ее жертву бросаются потребности отдельных 

членов семьи. 

Проблемной называют семьи, в которых нарушена структура 

отношений членов семьи, воспитания, нормы принципов и морали 

потеряли свою ценность и не выполняют основополагающих функций. 

Можно выделить два типа рассматриваемых семей: со скрытой формой 

неблагополучия и с открытой. 

Открытая форма неблагополучия проблемной семьи выражается в 

наличии фактов морального и физического насилия, наркотической или 

алкогольной зависимости, фактов криминала. Если в открытой форме 

неблагополучия проблемной семьи в современном российском обществе 

налицо проблемы, возникающие внутри семьи, то в скрытой форме в семье 

на первый взгляд царит покой, гармония и благополучие, однако реальное 

поведение родителей далеко от принятых в обществе моральных и 

социальных норм. Следствием воспитания детей в неблагополучной семье 

становится развитие чаще всего аморальной личности, имеющей дефекты 

в воспитании и серьезные психологические проблемы. 

Рассматривая каждую отдельно взятую семью, необходимо 

оценивать ее гражданский статус, с позиции типа супружества, наличия 

детей, состояния здоровья членов семьи, их психологического состояния. 

В современном российском обществе можно выделить несколько типов 

проблемных семей: 

1. Аморальные семьи. Поведение членов семьи такого типа 

далеки от нравственных и моральных норм поведения, принятых в 

обществе. Частое явление здесь наличие у родителей алкогольной или 

наркотической зависимости, связи с криминалом. Дети, воспитанные в 

таких семьях с раннего детства имеют негативные привычки, и, что самое 

главное, считают это нормой поведения, зачастую состоят на учете в 

полиции. 

2. Деструктивные семьи. Здесь характерно повышение в семье 

уровня агрессии и тирании, взаимодействие членов семьи находится на 

низком уровне. В конфликтных семьях часто один из родителей 

(преимущественно отец) является абъюзером, который своим поведением 

морально и физически может унижать и ущемлять права других членов 

семьи. Следствием подобного воспитания является развитие неустойчивых 

морально личностей, асоциальных, аморальных, всю обиду и злость эти 

«жертвы» вымещают на окружающих их людей. 

3. Некомпетентные семьи в педагогическом плане. В таких 

семьях заметно проявление повышенной или пониженной опеки, 

моральной ответственности, стыда, эмоциональное отвержение, причиной 



чему служат родительская некомпетентность, низкие знания в области 

психологии и педагогики. В таких семьях опека родителей над детьми 

либо гипертрофирована, либо заметно ее отсутствие, задачи, выставляемые 

перед детьми, часто носят нереальный к исполнению характер. В 

результате ребенок вырастает с заниженной самооценкой, замкнутый и 

неуверенный. 

Проблемные семьи со скрытой формой проявления неблагополучия 

можно определить по ориентации на успех любой ценой, повышенной 

подозрительностью к окружению; ценность поддержки, заботы и т.д. 

сведена к нулю. 

В виду того, что само понятие «проблемность» достаточно сложное, 

имеющее разные аспекты, можно выделить несколько видов проблемных 

семей: семьи, в которых есть инвалиды, неполные семьи и семьи, 

имеющие психологические проблемы. Рассматривая такие категории 

семей как семьи группы риска, неблагополучные семьи, становится 

понятно, что данные категории не имеют четких границ. Семьи, 

наделенные одними и теми же факторами, могут быть отнесены в разные 

социальные категории. Важно точно распознавать главные решающие 

факторы, влияющие на дестабилизацию семейного благополучия, а также 

определять сопутствующие обстоятельства, фазы развития семейной 

ситуации и т.п. В результате на основе комплекса данных можно делать 

индуктивное заключение о семейной ситуации и подбирать оптимальные 

методы работы с данной семьей. 

В современном российском обществе отмечается тенденция роста 

неполных семей, рождений ребенка вне брака, вследствие чего ухудшается 

социализация ребенка, снижается стабильность семей. Остро стоит вопрос 

материального достатка, увеличивается расслоение по имущественному 

признаку. В тех семьях, где материальный достаток находится на низком 

уровне, многие базовые потребности не реализуются.  

Статистика утверждает, что семьи, имеющие детей – наименее 

обеспеченная часть населения страны, самостоятельный доступ к 

различным услугам становиться менее доступен из-за резкого увеличения 

цен на рынке услуг. Вседозволенность, пропаганда ложных ценностей, 

неблагоприятный психологический климат, социально-экономический 

кризис может привести к тому, что семья перестанет, в конечном счете, 

быть защитой человека от общественных кризисов, потеряет свою 

ценность, вырастет беспризорность, увеличиться преступность и 

количество проблемных семей.  

Понимание природы и источников появления неблагополучия семьи 

дает возможность определять направления укрепления и развития 

института семьи, сохранения и восстановления традиционных семейных 

ценностей, улучшения положения семей с несовершеннолетними детьми, 

повышения уровня семейного благополучия, улучшения демографической 

ситуации в стране, разрешения проблемы социального сиротства. Важно 

вовремя и верно диагностировать имеющиеся в семье предпосылки к 



деформирующим процессам. Главным в остановке дестабилизационного 

процесса и повороте его вспять является своевременная помощь семье.  
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