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1.4. Жизненный цикл неполной семьи 
 

Семья как социальный институт все чаще становится предметом дискуссии не 
только в научной среде, но и в обществе в целом. Это обусловлено множеством причин, 
основными из которых автор считает отсутствие общепринятой мировой нормы в отно-
шении семьи (параллельно существуют разные формы семейного устройства от типич-
ной нуклеарной семьи, состоящей из родителей и несовершеннолетних детей, до расши-
ренных шведских семей «самбу», в которых родители могут проживать с детьми от раз-
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ных партнеров), трудности в передаче следующим поколениям семейных норм и ценно-
стей, что может приводить к распространению разводов, появление новых репродуктив-
ных технологий, которые способствуют распространению неполных семей и однополых 
семей. 

С точки зрения системной семейной психотерапии, жизнь семейной системы под-
чиняется закону гомеостаза, что проявляется в стремлении к постоянству, стабильности, 
и закону развития, который предполагает прохождение полного жизненного цикла от 
рождения до смерти. Соответственно, любая семья как малая группа обладает собствен-
ным жизненным циклом, смена стадий которого отражает некие кризисные моменты в 
развитии семейной системы, содержание которых направлено на разрешение противоре-
чий, возникающих внутри семьи и отражающихся на взаимодействии и коммуникации 
между членами семьи. 

Жизненный цикл семьи в разное время изучали Моника Мак-Голдрик (1980),                   
Д. Кристенсен (1999), А.Я. Варга (2000) и др. [2, с. 28].  

По мнению автора, неполная семья в силу своих структурных особенностей имеет 
собственный жизненный цикл, отличный от свойственного нуклеарной семье, поэтому 
целью данной работы является описание модели жизненного цикла неполной семьи. 
Уточним, что же входит в содержание понятия «неполная» или «монородительская» се-
мья.  

Неполная или монородительская семья - это группа ближайших родственников, 
состоящая из одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетними детьми.  

Существуют разные причины возникновения неполной семьи и соответствующие 
этим причинам типы неполной семьи: 

- рождение ребенка вне брака (внебрачная неполная семья); 
- смерть одного из родителей (осиротевшая неполная семья);  
- расторжение брака (разведенная неполная семья); 
- раздельное проживание родителей (распавшаяся неполная семья).  
На основе изучения актуальной ситуации развития института семьи (рост одиноч-

ных семей (один человек, ведущий самостоятельное хозяйствование), государственная 
поддержка приемных семей, рост миграции), автор считает важным упомянуть дополни-
тельные причины возникновения неполных семей [9, с. 33-34]: 

- усыновление ребенка человеком, не имеющим постоянного партнера; 
- отъезд отца или матери на заработки или постоянное место жительства в другой 

город или страну, когда семья делится на две части, причем каждая из них может состо-
ять из родителя и ребенка, если детей в семье несколько. 

По ролевому признаку различают отцовскую и материнскую семьи.  
Х. Миллар и С. Баррон (J. Millar, 1994, S. Barron Lopez, 2002) предлагают рассмат-

ривать неполные семьи с точки зрения длительности существования семьи в качестве не-
полной для определения динамики внутрисемейных процессов и их влияния на психоло-
гическое состояние членов семьи. Данный критерий позволяет делить неполные семьи на 
краткосрочные (семьи, лишенные одного из родителей в связи с его эмиграцией, дли-
тельными командировками, лишением свободы, тяжелой болезнью и т.д.) и долгосроч-
ные (семьи, в которых возвращение родителя не предусматривается по причине развода 
или смерти) [23, с. 15].  

Изучение монородительской семьи остается актуальным в силу обнаруженных в 


