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В данной статье мы рассмотрим особенности дисфункциональных 

семей, в которых родители могут употреблять наркотические препараты. А 

также опишем то, как это сказывается на развитии ребенка, который живет в 

подобной семье. 
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Введение. Семья как основополагающий фактор в развитии человека 

очень чутко реагирует на все политические, экономические, духовные и 

другие изменения в государстве, в котором она живет. Неудовлетворённость 

жизнью приводит к тому, что у кого-то из членов семьи могут развиваться 

зависимости. Алкоголь, табак и другие наркотики влияют на каждого члена 

семьи, но на кого-то косвенно. В данной статье мы рассмотрим, как именно 

аддикция у кого-то из родителей влияет на формирование самооценки у 

ребенка. 
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Формулировка цели статьи. Определение особенностей развития 

ребенка в дисфункциональной семье. Описание возможных вариантов 

развития самооценки в дисфункциональных семьях 

Основное изложение материала. В современной социологии семья 

понимается в двух значениях - как социальный институт и как малая 

социальная группа [7, с.5]. Именно семья признается всеми исследователями 

основным носителем культурных образцов, наследуемых из поколения в 

поколение, а также необходимым условием социализации личности. В семье 

человек обучается социальным ролям, получает основы образования, навыки 

поведения. Трудно найти другую социальную группу, в которой 

удовлетворялось бы столько разнообразных человеческих и общественных 

потребностей.  

Семья как социальный институт возникла с формированием общества. 

Процесс формирования и функционирования семьи обусловлен ценностно-

нормативными регуляторами. Такими, например, как ухаживание, выбор 

брачного партнера, сексуальными стандартами поведения, нормами, 

которыми руководствуются жена и муж, родители и дети и т. д., а также 

санкции за их невыполнение. Эти ценности, нормы и санкции представляют 

собой принятую в данном обществе исторически изменяющуюся форму 

отношений между мужчиной и женщиной, посредством которой они 

упорядочивают и санкционируют их половую жизнь и устанавливают их 

супружеские, родительские и иные родственные права, и обязанности [2, с.76]. 

Институт семьи связан с обычаями, законами и правилами поведения, 

которые закрепляют отношения родства между людьми. Законодательство – 

важнейшая часть семьи как института. Существует семейное право, где закон 

определяет, что такое семья, каковы права и обязанности мужа и жены, детей 

и родителей. Закон определяет минимальный возраст заключения брака, 
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правила раздела имущества после развода и многое другое. Хотя закон не 

обязывает, чтобы супруги обязательно были разнополыми, но общественное 

мнение негативно относится к гомосексуальным союзам.  

Институт семьи является классическим примером простого социального 

института. А.Г.Харчев [1, с. 114] определяет семью как основанное на браке и 

кровном родстве объединение людей, связанное общностью быта и взаимной 

ответственностью. Первоначальную основу семейных отношений составляет 

брак. Брак — это исторически меняющаяся социальная форма отношений 

между женщиной и мужчиной, посредством которой общество упорядочивает 

и санкционирует их половую жизнь и устанавливает их супружеские и 

родственные права и обязанности. Но семья, как правило, представляет более 

сложную систему отношений, чем брак, поскольку она может объединять не 

только супругов, но и их детей, а также других родственников. Поэтому семью 

следует рассматривать не просто как брачную группу, но как социальный 

институт, то есть систему связей, взаимодействий и отношений индивидов, 

выполняющих функции воспроизводства человеческого рода и регулирующих 

все связи, взаимодействия и отношения на основе определенных ценностей и 

норм, подверженных обширному социальному контролю через систему 

позитивных и негативных санкций.  

Семья как социальный институт проходит ряд этапов, 

последовательность которых складывается в жизненный цикл семьи. 

Исследователи выделяют различное количество фаз этого цикла, но главными 

среди них являются следующие: 1) вступление в первый брак - образование 

семьи; 2) начало деторождения - рождение первого ребенка; 3) окончание 

деторождения - рождение последнего ребенка; 4) "пустое гнездо" - вступление 

в брак и выделение из семьи последнего ребенка; 5) прекращение 

существования семьи - смерть одного из супругов. На каждом этапе семья 
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обладает специфическими социальными и экономическими 

характеристиками. 

Для понимания семьи как социального института большое значение 

имеет анализ ролевых отношений в семье. Семейная роль - один из видов 

социальных ролей человека в обществе. Семейные роли определяются местом 

и функциями индивида в семейной группе и подразделяемости в первую 

очередь на супружеские (жена, муж), родительские (мать, отец), детские (сын, 

дочь, брат, сестра), межпоколенные и внутрипоколенные (дедушка, бабушка, 

старший, младший) и т. д. Исполнение семейной роли зависит от выполнения 

ряда условий, прежде всего, от правильного формирования ролевого образа. 

Индивид должен четко представлять себе, что значит быть мужем или женой, 

старшим в семье или младшим, какого поведения ждут от него, какие правила, 

нормы диктует ему то или иное поведение. Для того, чтобы сформулировать 

образ своего поведения, индивид должен точно определить свое место и место 

других в ролевой структуре семьи. Например, может ли он исполнять роль 

главы семьи, вообще или в частности, главного распорядителя материального 

достояния семьи. В этом плане немаловажное значение имеет согласованность 

той или иной роли с личностью исполнителя. Человек со слабыми волевыми 

качествами, хотя и старший по возрасту в семье или даже по ролевому статусу, 

например, муж, далеко не подойдет к роли главы семьи в современных 

условиях. Для успешного формирования семьи немаловажное значение также 

имеет чувствительность к ситуационным требованиям семейной роли и 

связанная с ней гибкость ролевого поведения, которая проявляется в 

способности без особых затруднений выходить из одной роли, включаться в 

новую сразу, как этого потребует ситуация. Например, тот или иной богатый 

член семьи играл роль материального покровителя других ее членов, но его 
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финансовое положение изменилось, и изменение ситуации сразу же требует 

изменения его роли [6, с.102]. 

Ролевые отношении в семье, образующиеся при выполнении 

определенных функций, могут характеризоваться ролевым согласием или 

ролевым конфликтом. Социологи отмечают, что ролевой конфликт чаще всего 

проявляется как: 1) конфликт ролевых образов, что связано с неправильным 

их формированием у одного или нескольких членов семьи; 2) межролевой 

конфликт, при котором противоречие заложено в противоположности 

ролевых ожиданий, исходящих из разных ролей. Такого рода конфликты 

наблюдаются часто в многопоколенных семьях, где супруги второго 

поколения одновременно являются и детьми, и родителями и должны 

соответственно сочетать противоположные роли; 3) внутриролевой конфликт, 

при котором одна роль включает в себя противоречивые требования. В 

современной семье такого рода проблемы бывают чаще всего присущи 

женской роли. Это относится к случаям, когда роль женщины 

предусматривает сочетание традиционной женской роли в семье (хозяйки, 

воспитательницы детей, ухода за членами семьи и т. д.) с современной ролью, 

предполагающей равное участие супругов в обеспечении семьи 

материальными средствами. 

Конфликт может углубиться, если жена занимает более высокий статус 

в социальной или профессиональной сфере и переносит ролевые функции 

своего статуса во внутрисемейные отношения. В подобных случаях очень 

важна способность супругов к гибкому переключению ролей. Особое место 

среди предпосылок ролевого конфликта занимают трудности с 

психологическим освоением роли, связанные с такими особенностями 

личностей супругов, как недостаточная моральная и эмоциональная зрелость, 

неподготовленность к исполнению супружеских и, в особенности, 
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родительских ролей. Например, девушка, выйдя замуж, никак не хочет 

переложить на свои плечи хозяйственные заботы семьи или родить ребенка, 

пытается вести прежний образ жизни, не подчиняясь тем ограничениям, 

которые накладывает на нее роль матери, и т. д. 

Таким образом, семья - самый первый социальный институт, имеющий 

свои задачи, цели, выполняющий определенные функции и располагающий 

своей законодательной базой. 

Дисфункциональная семья — это такая семья, в которой одна или 

несколько функций нарушены или отсутствуют. Дисфункциональная семья 

оказывается неспособной удовлетворять потребности друг друга в духовном 

личностном росте. В результате исследования мотивов вступления в брак в 

дисфункциональных семьях удалось выявить следующую тенденцию. Мотив 

бегство от родителей часто означает пассивный протест против власти 

родителей, неспособных воспринимать жизнь во всей ее реальной полноте. В 

работе с дисфункциональными семьями встречаются следующие проблемы [3, 

с.47]. 

1. Ошибочный выбор партнера. Ожидание того, что муж/жена будут 

напоминать отца/мать. 

2. Незавершенные отношения с родительской семьей. Супруги вместо 

обсуждения проблемы друг с другом обращаются к родителям. 

3. Утрата иллюзий («синдром утопий»). Супруги считают, что женились 

по любви и ради любви, но счастья нет. На самом деле в их отношениях 

преобладает не реальная оценка эмоциональной составляющей, а 

преувеличение сексуальных фантазий. Потребность в опеке и доминировании 

оказались важнее реальных сексуальных отношений. 

4. Переживание растерянности. Почему мы живем вместе? Потому что 

хотим или обязаны? 
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5. Супружеская измена и угроза развода. 

6. Гражданский брак как попытка избежать ответственности 

(юридической, финансовой). 

Воспитание в дисфункциональной семье подчиняется определенным 

правилам. Вот некоторые из них: взрослые — хозяева ребенка; лишь взрослые 

определяют, что правильно, что неправильно; родители держат 

эмоциональную дистанцию; воля ребенка, расцениваемая как упрямство, 

которая должна быть сломлена и как можно скорее. 

Признаки дисфункциональной семьи: 

1. Отрицание проблем и поддержание иллюзий. 

2. Вакуум интимности 

3. Замороженность правил и ролей 

4. Конфликтность во взаимоотношениях 

5. Недифференцированность "я" каждого члена ("Если мама сердится, то 

сердятся все") 

6. Границы личности либо смешаны, либо наглухо разделены невидимой 

стеной 

7. Все скрывают секрет семьи и поддерживают фасад 

псевдоблагополучия 

8. Склонность к полярности чувств и суждений 

9. Закрытость системы 

10. Абсолютизирование воли, контроля. 

Дисфункциональной семья становится если нарушается ее 

жизнедеятельность. 

На протяжении всего жизненного цикла семья постоянно сталкивается с 

самыми различными трудностями и неблагоприятными условиями. 

Исследования в области функционирование семьи идут в двух направлениях: 
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1. Исследование семьи в условиях трудностей, возникающих в силу 

неблагоприятных воздействий (социальные процессы, войны, стихийные 

бедствия). 

2. Изучение нормативных стрессоров – трудностей, встречающихся в 

обычных условиях, связанны с прохождением семьи через основные этапы 

жизненного цикла, а также возникающих, когда что-то нарушает жизнь семьи: 

длительные разлука, развод, смерть и.т.д. 

Все эти обстоятельства приводят к многочисленным сложным 

последствиям – к проявлениям нарушений в жизни семьи. Многочисленные 

трудности, которые возникают перед семьей можно разделить, прежде всего, 

по силе и длительности воздействия. Особое значение имеют две группы 

семейных трудностей: 

- острые (в том числе сверхсильные) - смерть, арест, болезнь 

- хронические - физические и психические нагрузки, сложности при 

решении бытовых проблем, конфликт между членами семьи. 

Можно выделить следующие группы трудностей, связанные со сменой 

образа жизни семьи и с суммированием трудностей, их наложением друг на 

друга. Пример первых психические трудности, возникающие при переходе от 

одного этапа жизненного цикла на другой. Такие переходы сопровождаются 

резким изменением образа жизни семьи. Пример вторых – необходимость 

практически одновременного решения ряда проблем в начале второго этапа 

(сразу после появления ребенка) – завершение образования и освоение 

профессии, решение жилищных проблем [4, с.17]. 

По источнику возникновения семейные трудности можно разделить на 

связанные с этапами жизненного цикла семьи (сближение идеологии 

родственных семей у молодоженов) и обусловленные неблагоприятными 

вариантами жизненного цикла (молодожены с полярно противоположными 
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идеологиями); ситуационные воздействия на семью (война, перестройки 

и.т.д.). 

Существует два критических периода в жизни семьи. Их описали 

чешские ученые. 

1. Наиболее интенсивные, наблюдается между 3-м и 7-м годами 

существования семьи и достигает наибольшей остроты в период между 4-м и 

6-м годами. 

2. Второй кризис назревает между 17-м и 25-м годами. 

В обоих случаях наблюдается нарастание неудовлетворенности. 

Ведущая роль в первом случае приобретает фрустрирующее изменение 

эмоциональных взаимоотношений и как результат – увеличение конфликтных 

ситуаций; рост напряжения как отражение бытовых и других проблем. В 

случае второго – связанные с отделением детей от семьи, нарастание 

соматических жалоб, тревожности, ощущение пустоты жизни. 

Могут также возникнуть трудности, обусловленные неблагоприятными 

вариантами жизненного цикла – те, что возникают при отсутствии в семье 

одного из членов. Причиной может служить развод, длительная разлука, 

внебрачный ребенок, смерть одного из родственников, бездетность. 

При всем разнообразии вариантов развития семьи отмечается ряд общих 

источников нарушений. Во-первых, функциональная пустота те ситуация, 

кода одна из ролей, необходимая для успешного существования семьи, никем 

не выполняется. Во-вторых, трудности адаптации к самому факту события, 

породившему неблагоприятный вариант развития семьи (развод, смерть и.т.д.) 

[5, с.85]. 

Выводы. Семья – это один из фундаментальных институтов 

современного общества, который ему придает стабильность, а также 

способность восполнять население в каждом следующем определенном 
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поколении. Дисфункциональными являются семьи, где что-то нарушается, и 

они становятся полной противоположностью современным счастливым 

семьям, где члены семьи имеют между собой теплые, а также наполненные 

любовью отношения. 

Существует множество признаков дисфункциональных семей. Первым 

признаком является наличие у члена семьи какого-то из типов определенной 

зависимости. Следующим признаком является неполная семья, то есть, 

отсутствие кого-либо из родителей в семье. Признаком также является 

наличие достаточно тяжелой психической или соматической хронической 

болезни кого-либо из членов семьи. Среди признаков дисфункциональной 

семьи можно отметить наличие в семье какого-либо «секрета», определенной 

«тайны». Признаком может быть также установленные в семье какие-либо 

негласные (неписаные) правила. 

Можно выделить такие типы современных дисфункциональных семей, 

как: несбалансированные определенные семейные структуры; структуры, 

которые несут в себе аутсайдеров; структура, которая стабилизируется на 

основе определенной дисфункции одного из ее членов; коалиции через 

определенные поколения, помогающие членам семьи, чувствующим слабость; 

скрытая коалиция, когда ее непосредственное наличие не признается всеми 

членами семьи; перевернутая иерархия. 

Выделяют ряд определенных моделей оказания активной помощи 

дисфункциональной семье в сложных ситуациях, это педагогическая модель, 

социальная модель, психологическая (психотерапевтическая) модель, 

диагностическая модель, медицинская модель.  
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Summary.  In this article we will look at the features of dysfunctional families 

in which parents can use narcotic drugs. And also describe how this affects the 

development of a child who lives in a similar family. 

Keywords. Child, parents, family, addiction, self-esteem. 
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