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Социально-экономические и общественные преобразования последних лет оказывают 

существенное влияние на качество семейного воспитания и семейное благополучие. 

Семья как социальный институт, сохраняя свою сущность, претерпевает определенные 

изменения: имеет место трансформация моделей брака и рождаемости, увеличение 

разнообразия жизненных стилей семей, меняется содержание родительских ролей и 

функций [7]. Эти тенденции необходимо тщательно анализировать и учитывать в 

социальной работе, при формировании мер социальной политики в области семьи, 

включая меры по профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства и 

поддержке родителей, а также при осуществлении социального облуживания семей с 

детьми. 

Поскольку семьи различаются по составу, типу наследования, месту проживания, 

стилю и качеству взаимоотношений между супругами, родителями и детьми, по принципу 

распределения власти в семье, условиям семейной жизни, по психологическому здоровью 

и многим другим критериям, специалистам социальных служб немаловажно разбираться в 

типологии семей, во множестве моделей семьи, формах её организации, жизненных 

стилях и социальных практиках семей, понимать общие типологические и 

индивидуальные черты каждой семьи. Эти знания помогают лучше выстраивать 

стратегию и тактику помощи семье. 

Специалисты постоянно сталкиваются с необходимостью определения категории 

клиента (семьи), устанавливаемой в ходе социальной диагностики, детализированного и 

всестороннего рассмотрения ситуации в семье. Это имеет существенное значение для 

выбора набора услуг по социальному обслуживанию, который получит семья, для 

получения мер социальной поддержки со стороны государства, поскольку они 

предусмотрены для определённых социальных групп граждан и семей. Одновременно 

типология необходима для ведения документации и статистического учета своей 

деятельности, определения эффективности и результатов оказанной семье помощи. 

В основе типологии могут лежать различные принципы и критерии, которые создают 

множество комбинаций и зависят от задач применения. Вопросам разнообразия семейных 

структур, типов семей и семейных взаимоотношений посвящены многочисленные 

исследования российских авторов, среди них: Антонов А.И., Герасимова И.А., Голод С.И., 

Гурко Т.А., Дементьева И.Ф., Зритнева Е.И., Медков М.В., Торохтий В.С., Харчев А.Г., 

Черняк Е.М., Ярская-Смирнова Е.Р. и другие. 

Далее постараемся рассмотреть основные, наиболее значимые для социального 

обслуживания, типы семейных структур и семей с точки зрения научных подходов и с 

точки зрения нормативно-правовых документов, регламентирующих социальное 

обслуживание и меры социальной поддержки различных категорий семей. Именно для 

социального обслуживания важен и фактический, и юридически подтвержденный 

социальный статус клиента (семьи). Понимание, что фактическое положение дел в семье 

может существенно отличаться от подтверждаемого документально, при определении 

нуждаемости в социальном обслуживании и оказании различных видов помощи, а также 



при заполнении документации специалист учитывает не только юридически 

засвидетельствованную ситуацию в семье, но и фактическое положение дел. Социальная и 

психолого-педагогическая помощь базируется на фактической ситуации в семье, а для 

социально-правовой помощи и получения мер социальной поддержки существенное 

значение имеет подтверждённый документами статус. Одной из значимых задач 

социального обслуживания может быть помощь в установлении (восстановлении) 

социального статуса, оформлении (восстановлении) документов, подтверждающих статус 

и фактическую ситуацию в семье. В тех случаях, когда фактический статус клиента 

(семьи) не совпадает с юридическим, в документации социальной службы необходимо 

описывать оба. Наиболее сложный вопрос возникает с ведением статистической 

отчетности, так как, если в разъяснениях по её заполнению не указывается, каким образом 

ведется учет, специалисты будут находиться в затруднительном положении, а статистика 

будет недостоверной. 

Ряд исследователей с различных научных позиций и законодатель в многочисленных 

нормативных правовых документах делают попытки дать понятие семьи. Но как не 

существует единого понятия семьи для всех научных подходов, так и «действующее 

законодательство не содержит единого для всех отраслей права понятия семьи, хотя сам 

термин «семья» употребляется более чем в 100 действующих федеральных законах» [8]. 

Антонов А.И., ссылаясь на Герасимова И.А., полагает, что основным, наиболее 

распространенным типом семей можно считать семью с триединством отношений 

супружества-родительства-родства. «Обычно «ядром» семьи считают супружескую пару, 

и все статистические классификации состава семей строятся в зависимости от добавления 

к «ядру» детей, родственников, родителей супругов». Наличие одного или двух названных 

отношений приводит к фрагментарности форм семьи. Их Антонов А.И. относит к 

«семейным группам», под которыми понимаются «группы людей, ведущих совместное 

домохозяйство и объединяемых только родством, либо родительством или супружеством» 

[10, С. 45]. 

И с точки зрения права, и с точки зрения ряда социологов не каждую семейную 

группу или домохозяйство можно рассматривать как семью. Но в социальной работе, 

основанной на системном, системно-экологическом и семейно-центрированном подходах, 

для оказания эффективной помощи клиентам необходимо рассматривать ситуацию 

человека в контексте его семьи, учитывая её структуру, форму и состав, а также 

ближайшее окружение, родных и близких, внутренние и внешние ресурсы семьи, 

фактическую семейную ситуацию. 

Основными критериями для типологии семей являются социально-демографические 

характеристики, к которым можно отнести: число детей, наличие родителей в семье, 

родственно-поколенную структуру (рис. 1). 

По наличию и числу детей в семье можно выделить: бездетные, малодетные и 

многодетные семьи. 

Имеется несколько подходов к делению семей на данные группы. На практике чаще 

малодетной считается семья с 1-2-мя детьми. С психолого-педагогической точки зрения 

семьи с одним ребенком и семьи с двумя или тремя детьми существенно различаются. Как 

отмечает Антонов, «для возникновения первичных групповых отношений среди детей, 

двоих детей недостаточно, двое детей  это лишь пара, двухдетная семья  это семья, 

состоящая из двух пар  супругов и детей, парные отношения в них нельзя считать строго 

групповыми, так как первично-групповые отношения образуются, начиная с трех членов 

группы» [10, С. 59]. Иногда выделяют семьи с 34-мя детьми как среднедетные, а с пятью 

и более как многодетные. В соответствии с законодательством Санкт-Петербурга на 

дополнительные меры социальной поддержки имеют право многодетные семьи, имеющие 

трех и более детей до 18 лет. При этом для воспроизводства населения считается 

необходимым примерно 2,5 детей на семью. 



 
 

Рис.1 Классификация семей по социально-демографическим характеристикам[1] 
 

Юридически порог многодетности в семье определяется нормативными документами, 

что, как правило, оговаривается в документах и используется только для целей 

конкретного нормативного акта. Приведем несколько определений многодетной семьи, 

имеющихся в нормативно-правовых документах. Семьи, соответствующие требованиям 

данных нормативно-правовых актов, можно считать юридически многодетными. 

Номер нормативного документа Определение 

ГОСТ Р 52495-2005. «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения. Термины и 

определения», утвержденный приказом 

Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 532-ст 

многодетная семья: семья, имеющая трех и 

более детей, признанная в установленном 

порядке многодетной в соответствии с 

порогом многодетности, установленным 

органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации 

Закон Санкт-Петербурга от 15.11.2006 № 530-

86 «Об организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Санкт-Петербурге» 

многодетная семья  семья с тремя и более 

несовершеннолетними детьми 

Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-

132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» 

многодетная семья  семья (неполная семья), 

имеющая в своем составе трех и более детей (в 

том числе усыновленных, находящихся под 

опекой (попечительством), в возрасте до 18 лет 

Меры социальной поддержки, предусмотренные Социальным кодексом  

Санкт-Петербурга многодетным семьям, предоставляются только семьям, в которых один 
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или оба родителя являются гражданами Российской Федерации, имеющими место 

жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, а несовершеннолетние дети также 

являются гражданами Российской Федерации, имеющими место жительства или место 

пребывания в Санкт-Петербурге. 

При этом могут встречаться разнообразные сочетания состава фактически 

многодетных семей, но не соответствующих указанным выше требованиям 

законодательства. Например: 

 семья с тремя несовершеннолетними детьми, фактически проживающая совместно в 

Санкт-Петербурге, но дети зарегистрированы по месту проживания в разных 

субъектах РФ (например, в Ленинградской области и в Санкт-Петербурге); 

 сводная семья с тремя и более несовершеннолетними детьми, где совместно 

проживают дети мужа и дети жены, но официально они не усыновлены и не 

удочерены; 

 семья с тремя детьми, в которой одному из детей исполнилось 18 лет, но он 

продолжает проживать в семье; 

 семья с тремя и более детьми, в отношении которых (или одного из них) родители 

лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, но 

продолжающих совместно проживать; 

 многодетные семьи, в которых брак между родителями не зарегистрирован, и другие 

варианты структуры многодетной семьи. 

По родственно-поколенной структуре семьи можно разделить на следующие типы: 

нуклеарные семьи, расширенные семьи и прочие семьи. Нуклеарная семья состоит из 

одного поколения родителей (единственного родителя) с собственными или приемными 

детьми. Это, как правило, простая нуклеарная семья. Но нуклеарная семья может быть и 

сложной, например, состоящей из супружеской пары с детьми и каких-либо 

родственников по линии мужа или жены. 

Расширенная семья  ̶ это большая семья, состоящая из нескольких поколений, 

объединяющая совместным хозяйством две или более нуклеарных семьи. Она может 

состоять, например, из родительской семьи с кем-либо из взрослых детей, состоящих в 

браке, или включать бабушек и дедушек, братьев и их жён, сестёр и их мужей, 

племянников и племянниц и т.д. 

В обществе существует множество сочетаний и вариантов нуклеарных и 

расширенных семей, включая простые и сложные нуклеарные семьи с различными 

сочетаниями проживающих совместно родственников со стороны жены или мужа 

(свойственников). «Очень важно для понимания семейной жизни, для изучения механизма 

принятия семейных решений знание сетей родства и свойства. Сети кровнородственных 

связей (кровных, двоюродных, троюродных) и сети свойственных отношений прежде 

имели большое значение в семейной практике и потому имели специальные словесные 

обозначения в языке (шурин, деверь, золовка, сноха и т.д.»[10, С. 57]. Важность семейных 

сетей, прежде всего, для получения поддержки и помощи не менее значима и в наши дни. 

«Ближайшее окружение – это главный ресурс, который может быть активно задействован 

в ситуации кризиса» [2, С. 6]. 

Прочие семьи, которые не относятся ни к нуклеарным, ни к расширенным, т.е. семьи, 

где дети проживают только с дедушками, бабушками и прочими родственниками, но без 

обоих родителей. 

По наличию в семье родителей семьи подразделяются на полные и монородительские 

(неполные). 

Полной семьей считается семья с супружеской парой и родными или приемными 

детьми, находящимися под опекой (попечительством) в возмездной или безвозмездной 

формах (рис. 2). К полным семьям можно отнести сводные (восстановленные) семьи с 



отчимом или мачехой и пасынками, где родители имеют повторные брачно-семейные 

отношения. 

 
 

Рис. 2 Типы полных семей 

При этом с точки зрения права «мужчина и женщина, проживающие совместно без 

регистрации фактических брачных отношений, ведущие совместное хозяйство при 

рождении у них совместного ребенка, каждый из родителей будет членом семьи по 

отношению к своему ребенку, это членство будет основано на факте рождения, при этом 

родители ребенка между собой не образуют семью» [6]. 

Но в соответствии с некоторыми нормативными документами, например, при 

исчислении величины среднедушевого дохода, учитывается доход не состоящих в браке 

родителей при условии совместного проживания и ведения совместного хозяйства. 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 22.09.2009  

№ 293 «Об утверждении Порядка учета и 

исчисления величины среднедушевого 

дохода, дающего право на получение 

ежемесячного пособия на ребенка семьям, 

проживающим в Ленинградской области». 

В состав семьи, учитываемый при исчислении 

величины среднедушевого дохода, включаются: 

если совместно проживающие родители имеют 

общего ребенка (детей), то проживающие в 

одной семье дети каждого из родителей, в том 

числе пасынки и падчерицы, включаются в 

состав семьи. 

Монородительская (неполная) семья – семья одинокого родителя, проживающего с 

детьми (в отдельных случаях с ближайшими родственниками) и осуществляющего 

воспитательный процесс самостоятельно, единолично реализуя функции семьи [7]. 

Монородительской обычно считается семья одинокой матери (овдовевшая, 

разведенная или никогда не вступавшая в брак) или отца (овдовевший, разведенный) с 

детьми. К монородительским семьям можно отнести семьи, где вместе с одинокой 

матерью или отцом проживают их родители и/или родственники (рис.3), семьи, где дети 

живут с дедушкой и/или бабушкой, но без отца и матери (смерть родителей, лишение 

родительских прав и другие обстоятельства), или с дядями, тетями, старшими братьями и 

сестрами либо другими родственниками. Все чаще стали встречаться монородительские 

семьи, где один из родителей лишен (ограничен) родительских прав, или семьи с 

приемными (усыновлёнными) детьми. 

Полная семья 

супружеская пара с детьми 

сводная семья 
 с мачехой или отчимом 

супружеская пара с неродными 
детьми 



 
Рис. 3 Типы монородительских семей 

Нормативными правовыми документами даются понятия неполной семьи, но 

применение их возможно только для целей конкретного нормативного акта. Например: 

Номер нормативного документа Определение 

ГОСТ Р 52495-2005. «Национальный стандарт 

Российской Федерации. Социальное 

обслуживание населения. Термины и 

определения», утверждённый приказом 

Ростехрегулирования от 30.12.2005 № 532-ст 

Неполная семья: семья, в которой детей или 

ребенка воспитывает один из родителей 

Письмо Минобрнауки РФ от 08.05.2007 № АФ-

163/06 «О Концепции государственной 

политики в отношении молодой семьи» 

Неполная семья, состоящая из одного 

молодого родителя и одного и более детей 

Закон Санкт-Петербурга от 15.11.2006 № 530-86 Неполная семья – семья, в которой 
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«Об организации отдыха и оздоровления детей 

и молодежи в Санкт-Петербурге» 

единственный родитель имеет статус матери-

одиночки либо один из родителей умер, 

признан судом безвестно отсутствующим, 

лишен родительских прав (ограничен в 

родительских правах) или отбывает срок 

наказания в местах лишения свободы, а 

также в которой родители (один из 

родителей) уклоняются (уклоняется) от 

уплаты алиментов, а решение суда о 

взыскании алиментов не исполняется 

Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-

132 «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга» 

Неполная семья – семья, в которой 

единственный родитель воспитывает одного 

и более детей в возрасте до 18 лет, в случае 

если: 

- родитель имеет статус одинокой матери; 

- второй родитель умер, признан судом 

безвестно отсутствующим (умершим); 

- второй родитель лишен родительских прав 

(ограничен в родительских правах); 

- решение суда (судебный приказ) о 

взыскании алиментов либо соглашение об 

уплате алиментов на детей вторым 

родителем не исполняется 

Постановление Правительства  

Санкт-Петербурга от 10.07.2012 № 695 «О 

Концепции семейной политики в Санкт-

Петербурге на 2012-2022 годы» 

Монородительская семья – семья одинокого 

родителя, проживающего с детьми (в 

отдельных случаях с ближайшими 

родственниками) и осуществляющего 

воспитательный процесс самостоятельно, 

единолично реализуя функции семьи 

Отдельно в законодательстве стоит вопрос о статусе одинокой матери. Приведем 

примеры: 

Постановление Правительства Москвы от 

06.11.2007 № 973-ПП  

«Об утверждении Регламента подготовки 

Управлением ЗАГС Москвы документов для 

назначения и предоставления денежных выплат 

семьям с детьми в городе Москве» 

Одинокая мать – женщина, имеющая ребенка 

и не состоящая в браке или ранее состоявшая 

в браке, если со дня его расторжения, 

признания недействительным или со дня 

смерти супруга матери до дня рождения 

ребенка прошло более 300 дней и отцовство 

в отношении ребенка не установлено 

Постановление Правительства Ленинградской 

области от 21.03.2006 № 80 «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления пособий 

на детей семьям, проживающим в 

Ленинградской области» 

Ежемесячное пособие в повышенном размере 

на ребенка одинокой матери назначается и 

выплачивается: 

а) если в свидетельстве о рождении ребенка 

отсутствует запись об отце ребенка или 

запись произведена в установленном порядке 

по указанию матери. При вступлении 

одинокой матери в брак за ней сохраняется 

право на получение в повышенном размере 

ежемесячного пособия на ребенка, 

родившегося до вступления в брак; 

б) при усыновлении (удочерении) ребенка 

женщиной, не состоящей в браке. 

Ежемесячное пособие на ребенка одинокой 

матери в повышенном размере не 

назначается, если лицо, от которого мать 

родила ребенка, признано в установленном 

порядке отцом ребенка или если ребенок 



усыновлен при вступлении матери в брак 

Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-

132 «Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга» 

Документы, подтверждающие статус 

неполной семьи на детей, у которых 

единственный родитель имеет статус 

одинокой матери: 

справка из органов записи актов 

гражданского состояния, подтверждающая, 

что сведения об отце ребенка внесены в 

запись акта о рождении на основании 

заявления матери ребенка  

Наиболее часто встречающаяся в социальных службах ситуация касается 

монородительских (неполных) послеразводных семей, к которым в соответствии с рядом 

нормативных правовых документов, как правило, в целях получения некоторых мер 

социальной поддержки, например, детских пособий, относят только семьи, родители 

которых уклоняются от уплаты алиментов на детей. Данные положения требуют 

дополнительных разъяснений для специалистов по социальной работе, психологов и 

педагогов, так как положения законодательства, используемые для целей получения 

материальной поддержки, предлагают применять для оказания психолого-педагогической 

помощи и не признавать фактически монородительскую семью таковой. 

Специалистам необходимо помнить, что одинокий родитель – состояние 

неустойчивое и может со временем изменяться. Многообразие причин и путей, 

приводящих к одинокому материнству или отцовству и выводящих из него, говорит о том, 

что монородительские семьи не представляют однообразной группы и могут иметь 

совершенно разнообразные потребности и нужды. 

Все чаще в прессе стали появляться сообщения о «суррогатных» детях. Статья 

55 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» дает определение суррогатного материнства.  

Федеральный закон 

от 21.11.2011 № 323-

ФЗ «Об основах 

охраны здоровья 

граждан в 

Российской 

Федерации» 

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение 

ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору, 

заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей 

плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 

родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, 

либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение 

ребенка невозможно по медицинским показаниям. 

Суррогатной матерью может быть женщина в возрасте от двадцати до 

тридцати пяти лет, имеющая не менее одного здорового собственного 

ребенка, получившая медицинское заключение об удовлетворительном 

состоянии здоровья, давшая письменное информированное 

добровольное согласие на медицинское вмешательство. Женщина, 

состоящая в браке, зарегистрированном в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, может быть суррогатной 

матерью только с письменного согласия супруга. Суррогатная мать не 

может быть одновременно донором яйцеклетки 

По информации Комитета по делам ЗАГС, только за 2012 год в  

Санкт-Петербурге зарегистрировано 60 детей, рождённых суррогатной матерью (в 2011 г.– 

29, в 2010 г. – 35) [3]. Не редки случаи рождения детей от суррогатных матерей у 

«одинокого» мужчины или «одинокой» женщины, которые фактически становятся 

монородительской семьей. В августе 2010 года Бабушкинский районный суд г. Москвы 

вынес первое, прецедентное для России, решение об обязании районного ЗАГСа 

зарегистрировать ребёнка, родившегося по программе гестационного суррогатного 

материнства с донорскими ооцитами для одинокого мужчины. В результате было 

получено первое в стране свидетельство о рождении «суррогатного» ребёнка у 



«одинокого» мужчины с прочерком в графе «мать»
1
. Суд однозначно установил, что 

«действующее законодательство не содержит запрета на регистрацию рождения ребёнка, 

рождённого в результате имплантации эмбриона другой женщине в целях его 

вынашивания, одинокой матерью или отцом данного ребёнка». Впоследствии 

российскими судами были приняты ещё несколько фактически идентичных решений по 

аналогичным делам с участием «одиноких» родителей, как женщин, так и мужчин [5]. 

Особо хочется отметить семьи с приемными детьми, в которых дети находятся под 

опекой в безвозмездной или возмездной форме или воспитываются в семьях на других 

основаниях (семейно-воспитательные группы, патронат и др.). При осуществлении 

социального обслуживания таких семей, как правило, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, проживающие в таких семьях, включаются в состав обслуживаемой 

семьи как её члены. Но в законодательстве этот вопрос решается по-разному, поскольку 

подопечный ребенок является особым субъектом правозащиты, для целей определенных 

нормативных правовых документов дети, находящиеся под опекой (попечительством), 

могут включаться в состав семьи или не учитываться в них. Например, дети, находящиеся 

под опекой, включаются в состав многодетной семьи наряду с родными детьми в целях 

получения различных мер социальной поддержки, предусмотренных для многодетных 

семей. 

Закон Санкт-Петербурга 

от 22.11.2011 № 728-132 

«Социальный кодекс  

Санкт-Петербурга» 

Многодетная семья  семья (неполная семья), имеющая в своем составе 

трех и более детей 

 (в том числе усыновленных, находящихся под опекой 

(попечительством), в возрасте до 18 лет 

Статья 31 Жилищного 

кодекса Российской 

Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ  

К членам семьи собственника жилого помещения относятся 

проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем 

ему жилом помещении его супруг, а также дети и родители данного 

собственника. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы 

и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны 

членами семьи собственника, если они вселены собственником в 

качестве членов своей семьи 

По правовому состоянию брачных отношений можно выделить: 

 семьи с зарегистрированным браком; 

 внебрачные семьи или сожительство (консенсуальный или гражданский брак). 

Сожительство – проживание вместе людей, имеющих сексуальные отношения, но не 

состоящих в браке. Внебрачной семьей, наверное, можно назвать пары, находящиеся в 

длительной связи друг с другом, совместно проживающие, ведущие совместное хозяйство 

и воспитывающие детей. 

Одновременно можно выделить семьи по числу вступлений в брак. Причем здесь 

встречается некоторое разнообразие вариантов, так как оба партнера могут вступать в 

брак повторно, причем после развода или вдовства, а также один из партнеров может 

вступать в брак впервые, а другой повторно и т.д. «В повторных семьях (основанных на 

повторном, не первом браке) вместе с супругами могут находиться дети от данного брака 

и дети кого-либо из супругов, приведенные им и в новую семью. Рост разводов увеличил 

долю таких семей, которые в прошлом возникали практически только из-за смерти одного 

из супругов. В прошлом дети из повторных семей гораздо реже, чем сейчас, могли иметь 

при одной матери двух отцов (при одном отце двух матерей). Соответственно 

усложнились отношения родства между детьми, имеющими только кровных родителей и 

имеющими кроме них еще приемных мать или отца» [10, С. 51] 

                                                           

1
Бабушкинский районный суд г. Москвы, решение от 04 августа 2010 г. по гражданскому делу № 2-2745/10,  

судья Мартыненко А. А.,СПС КонсультантПлюс 



На практике, как правило, семью одновременно можно отнести к различным группам. 

Так семья, в которой одинокая мать воспитывает троих детей и проживает со своими 

родителями, будет одновременно многодетной, неполной и расширенной. Это необходимо 

учитывать при ведении разнообразной документации и статистических форм. Также в 

практической деятельности специалист по социальной работе зачастую сталкивается с 

семьями, в которых трудно определить, к какому типу они относятся. Например, семья 

состоит из супружеской пары, троих детей и родителей мужа. У первого ребенка отец 

отсутствует (то есть в документы ребенка никогда не вносились сведения о 

биологическом отце или же указаны фиктивные сведения со слов матери) и мать 

оформлена как одинокая, то есть как бы получается, что ребенок живет в неполной семье. 

Муж матери будет являться для ребенка отчимом (если не признает отцовства или не 

усыновит ребенка). Другие дети по документам имеют отца и мать, то есть проживают в 

полной семье. К какой категории можно отнести подобную семью? Скорее всего, это 

будет многодетная, полная, расширенная, сводная семья с отчимом. Остальные нюансы 

состава семьи можно указывать дополнительно в документации специалиста, так как они 

могут иметь существенное значение для ребенка в процессе оказания помощи, например: 

взаимоотношения первого ребенка с отчимом и другими детьми, его социально-правовой 

статус, желание отчима установить отцовство или усыновить ребенка и т.д. 

Полную по документам семью, но с временно отсутствующим родителем (отбывает 

наказание, по месту работы имеет длительные командировки, например, моряк или 

военный и т.д.), можно отнести к категории «дистантная» семья. В такой семье будет 

важным для ребенка оказывать помощь в поддержании и сохранении отношений с 

временно отсутствующим родителем, но для получения мер социальной поддержки 

иногда отсутствующий родитель не учитываемся в составе семьи, например: 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

22.09.2009 № 293 «Об 

утверждении Порядка учета и 

исчисления величины 

среднедушевого дохода, 

дающего право на получение 

ежемесячного пособия на 

ребенка семьям, проживающим 

в Ленинградской области» 

В состав семьи, учитываемый при исчислении величины 

среднедушевого дохода, не включаются: 

е) супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную 

службу по призыву либо обучающийся в военном 

образовательном учреждении профессионального 

образования до заключения контракта о прохождении 

военной службы; 

ж) супруг (родитель, усыновитель), отсутствующий в 

семье в связи с осуждением к лишению свободы или 

нахождением под арестом, на принудительном лечении по 

решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской 

экспертизы на основании постановления следственных 

органов или суда. 

Можно продолжить типологию семей, разделив их, например: 

по семейному стажу: 

 молодожены (в браке от момента регистрации до полугода); 

 молодая семья (от полугода до 3-х лет семейной жизни); 

 семья среднего супружества (3–10 лет совместного проживания); 

 семья старшего супружеского возраста (10–20 лет семейного стажа); 

 пожилая супружеская пара (более 20 лет совместного проживания); 

по стадиям жизненного цикла семьи: 

 образование семьи – вступление в первый брак; 

 начало деторождения – рождение первого ребёнка; 

 окончание деторождения – рождение последнего ребёнка; 

 «пустое гнездо» – вступление в брак и выделение из семьи последнего ребёнка; 

 прекращение существования семьи – смерть одного из супругов. 



«В отдельно взятой семье наблюдается последовательная смена семейных событий 

(«история семьи») и о цикле или цикличности можно говорить чисто условно… 

Семейный цикл определяется стадиями родительства и начинается с предродительства – 

периода заключения брака и до рождения первенца. Затем наступает стадия 

репродуктивного родительства – период между рождениями первого и последнего из 

детей. Эта стадия частично пересекается (а в случае единственного ребенка – полностью 

совпадает) со стадией социализационного родительства, то есть период от рождения до 

выделения из семьи (чаще всего через вступление в брак) последнего ребенка. 

Завершается семейный цикл стадией прародительства – периодом от рождения первого 

внука до смерти одного из прародителей. Разумеется, сказанное выше относится только к 

так называемому полному циклу. Естественно, этот полный цикл может в любой момент 

стать неполным из-за выпадения одной из стадий или прерваться из-за развода или смерти 

одного из супругов… Семейный цикл может выделяться по самым разным основаниям и 

насчитывать неодинаковое число фаз, учитывающих все возможные события в семье 

(болезни, разлуки, смерти, разводы и т.д. и т.п.), а не только те, о которых шла речь выше. 

В зависимости от оснований выделения стадий семейного цикла и его содержания может 

меняться и семейная структура, могут возникать новые типы семей и основанные на них 

семейные типологии» [10, С. 64]. 

В работе специалистов учреждений социального обслуживания чрезвычайно важен 

учет и семейного стажа, и стадии жизненного цикла, на котором находится семья, 

поскольку это существенно влияет на потребности семьи в помощи и ресурсы, 

имеющиеся у семьи для преодоления трудностей. 
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