
«Потерянный ребенок» - застенчивый, 

замкнутый ребенок, с низкой самооценкой. 

Предпочитает оставаться в одиночестве, 

научившись тому, что реальные отношения с 

людьми непредсказуемы и опасны. 

«Семейный шут» - такие дети теряют 

возможность выражать любые другие 

эмоции, кроме веселости, им сложно 

выстраивать глубокие доверительные 

отношения. 

Хорошо ли вам в вашей семье? 

Психолог В. Сатир в своей книге «Вы и ваша 

семья» предлагает ряд вопросов, которые 

помогут это понять. 

 На что похожа ваша семья? 

 Вам нравится жить в вашей семье на 

данный момент? 

 Вы чувствуете, что живете с друзьями, 

людьми, которые вам нравятся, 

которым вы доверяете и которые 

симпатизируют и доверяют вам? 

 Быть членом вашей семьи весело и 

интересно? 

 Можно ли семью, в которой вы 

выросли, назвать, в какой-то степени 

удачной? 

 А семью, в которой вы живете сейчас? 

 

Если вы несчастливы в вашей семье, если 

происходит что-то, что вам не нравится, но 

изменить это никак не получается – это 

повод обратиться к психологу. 

Психологическую помощь по вопросам 

детско-родительских отношений, готовы 

предоставить специалисты Отдела 

профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних. 

 
Отдел профилактики девиантного 

поведения несовершеннолетних 

8 (4942) 47-33-61 

Адрес: Г. Кострома, ул. Лесная 25а 

 
Режим работы: 

С 9.00 до 18.00 

Обед с 12.00 до 13.00 

Выход в школы по вторникам и средам. 

Выходные – суббота и воскресенье. 

 

 

Департамент образования и науки 

Костромской области 

областное гоударственное 

казенное учреждение 

“Костромской областной центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи” 
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Семья – это система, 

основной функцией 

которой является 

удовлетворение 

потребностей всех ее 

членов. 

 

Функции семьи: 

 Репродуктивная (удовлетворение 

потребности в родительстве) 

 Экономическая (производство средств 

к жизни) 

 Воспитательная (удовлетворение 

потребности в родительстве, 

формирование личности ребенка) 

 Коммуникативная (организация 

внутрисемейного общения) 

 Хозяйственно-бытовая (получение 

хозяйственно-бытовых услуг, 

распределение обязанностей) 

 Социально-статусная (передача 

статуса от родителей к детям) 

 Эмоциональная (получение 

психологической защиты, 

эмоциональной поддержки в семье) 

 Сексуальная (удовлетворение 

сексуальных потребностей и 

потребностей в любви) 

 Досуговая (удовлетворение 

потребностей в совместном 

проведении досуга) 

Что такое дисфункциональная семья? 

Это семья, в которой выполнение 

функций нарушено, в силу чего в 

супружеской, родительской, материально-

бытовой и других сферах жизнедеятельности 

не удовлетворяются потребности членов 

семьи.   

Это препятствует личностному росту и 

блокирует потребность в самоактуализации. 

 

Как можно отличить дисфункциональную 

семью? 

По особым признакам: 

 Отрицание проблем и поддержание 

иллюзий 

 Вакуум интимности 

 Замороженность правил и ролей 

 Конфликтность во взаимоотношениях 

 Недифференцированность «я» 

каждого члена семьи («Если мама 

сердится, то сердятся все») 

 Границы личности либо смешаны, 

либо наглухо разделены невидимой 

стеной 

 Все скрывают секрет семьи и 

поддерживают фасад псевдо-

благополучия 

 Склонность к полярности чувств и 

суждений 

 Закрытость системы 

 Абсолютизирование воли, контроля 

Особенности дисфункциональной семьи: 

 Негибкость ролей, функции ригидны 

 Правила негуманны, им невозможно 

следовать 

 Границы либо отсутствуют, либо 

ригидны 

 Коммуникации непрямые и скрытые, 

чувства не ценятся 

 Поощряется либо бунтарство, либо 

зависимость и покорность, индивиды 

неспособны разрешать конфликты 

Вывод: невозможность нормально жить и 

развиваться всем членам семьи. 

Что делает 

ребенок в такой 

семье для того, 

чтобы выжить? 

Он выучивает 

определенную 

роль… 

Например 

роль…. 

 
«Семейный герой» - ответственный, 

заменяющий взрослого ребенок. Иногда этот 

ребенок выступает в роли соответчика, 

разрешая споры между родителями и пытаясь 

наладить испорченные отношения. 

«Козел отпущения» - ребенок становится 

постоянным объектом вымещения гнева 

окружающих. Привыкает к агрессии, не зная 

другого взаимодействия, сам провоцирует ее 

на себя, для того чтобы привлечь внимание. 


