
Семейная роль как условие функционирования семейной системы 

Семейные роли – устойчивые функции семейной системы, закрепленные за 

каждым из ее членов. Ролевая структура семьи предписывает поведение и 

взаимодействие членов семьи, а также в понятие «роль» включаются 

желания, цели, убеждения, чувства, социальные установки, ценности и 

действия, которые ожидаются или приписываются тому или иному члену 

семьи. Основными параметрами ролевой структуры семьи являются характер 

главенства, определяющего систему отношений власти и подчинения, т.е. 

иерархическое строение семьи, и распределение ролей в соответствии с теми 

задачами, которые решает семья на данной стадии своего жизненного цикла. 

Ролевая структура семьи в значительной степени определяется ведущими 

семейными ценностями, иерархия которых развивается на протяжении 

жизненного цикла семьи, отражая изменение значимости ее функций. 

Например, после рождения детей центральное место в семье занимает 

воспитательная функция, а ценность родительства становится ведущей. 

Семейные ценности регламентируют образ жизни семьи, распределение 

ролей и установление главенства. Главенство в семье определяет ее 

иерархию и организацию функционирования, характер принятия решений, 

меру участия членов семьи в управлении ее жизнедеятельностью, отношения 

власти – доминирование и подчинение. Авторитарная система отношений 

означает сосредоточение функций управления и принятия решений в руках 

одного члена семьи. Демократическая система отношений — равноправное 

участие всех членов семьи в управлении и принятии решений. Тенденцией 

развития современной семьи является переход от авторитарной к 

демократической системе отношений, что обусловлено становлением 

правового и экономического равноправия мужчин и женщин. Главенство 

может носить единоличный характер (персональное главенство) и быть 

совместным.  Единоличная форма главенства малоэффективна с точки зрения 

теории управления в стабильные периоды, однако в кризисные периоды 

развития семейной системы оно оказывается адекватным и полезным. В 



стабильные же периоды оптимальной формой руководства является 

совместное главенство. Оно бывает с разделением функций и эгалитарным. 

Для определения формы главенства в семье приоритетны такие функции, как 

материальное обеспечение, планирование семейного бюджета, 

«психотерапевтическая» функция семьи, воспитание детей. Фактическое 

главенство зависит от распределения функций в семье и меры участия ее 

членов в решении проблем. Наряду с фактическим главенством существует и 

главенство формальное, т.е. приписываемое по определенным правилам. В 

случае расхождения фактического и формального главенства возникают 

конфликты, борьба за признание фактического руководства, за установление 

главенства одного из членов семьи. Отношения власти как доминирования-

подчинения имеют и обратную сторону – принятие социальной 

ответственности главы семьи за ее благополучие и функционирование, что 

предполагает решение задач обеспечения безопасности семьи, определение 

ее целей и перспектив, координацию действий, направленных на достижение 

этих целей, создание психологической атмосферы уверенности и оптимизма 

в отношении прошлого, настоящего и будущего семьи. В случае 

единоличного авторитарного главенства в семье может доминировать отец 

(патриархальная семья), мать (матриархальная семья), ребенок 

(детоцентристская семья). В основе доминирования (применения власти) 

могут лежать авторитет и уважение к главе семьи, дань традициям и 

подчинение закону, признание компетентности лидера и делегирование ему 

права руководства и принятия решений, использование принуждения и 

насилия, «подкуп», лесть и манипуляция членами семьи.  Роль — это 

нормативно одобряемая модель поведения, ожидаемая от человека, 

занимающего определенную социальную позицию и позицию в 

межличностных отношениях. Содержание роли и ее выполнение 

регулируются нормами, т.е. определенными выработанными и принятыми 

группой правилами, которым необходимо следовать для реализации 

совместной деятельности. Существуют правила, предписания, касающиеся 



как принятия ролей, так и их исполнения. Важны также контроль за 

выполнением роли и санкции, направленные на оптимизацию семейной 

деятельности за счет определенного воздействия на члена семьи, не 

выполняющего свою роль.   

Структура семейных ролей 

В ролевой структуре семьи выделяют конвенциональные и межличностные 

роли. Конвенциональные роли предписаны социокультурным окружением и 

определяют постоянные права и обязанности членов семьи, регулируются 

правом, моралью, традициями. Межличностные роли индивидуализированы, 

определяются конкретным характером межличностных отношений в семье, 

ихличностными особенностями, уникальным опытом семейного 

межличностного общения. Ролевая структура семьи обеспечивает 

эффективное ее функционирование и удовлетворение потребностей всех ее 

членов с учетом следующих требований:  ролевая согласованность – 

непротиворечивость ролей, образующих целостную систему, как в 

отношении индивидуальных и семейных ролей;  удовлетворение 

потребностей личности в рамках семьи и всех ее членов;  соответствие 

возможностям личности, без ее «ролевой перегрузки»;  способность членов 

семьи гибко функционировать в нескольких ролях. Конвенциональные роли 

могут быть классифицированы по различным основаниям. Типология в 

соответствии со статусом родственных отношений включает семейные роли: 

1.  Роли, описывающие взаимодействие членов семьи на микросистемном 

уровне:  супружеские роли: муж, жена;  роли, относящиеся к детско-

родительской подсистеме: мать, отец, сын, дочь;  роли, относящиеся к 

сиблинговой подсистеме: брат, сестра. 2. Роли, описывающие 

взаимодействие членов семьи на макросистемном уровне:  роли, 

возникновение которых обусловлено супружескими связями: свекор, теща, 

невестка, зять и др.;  роли, обусловленные кровным родством: бабушка, 

дедушка, внук, двоюродный брат и др. Набор прав и обязанностей в 

соответствии с родственным статусом определяется историческими, 



культурными, этническими особенностями семьи и значительно варьируется 

в зависимости от перечисленных факторов. В функциональной 

классификации ролей Ф. Ная [Nye,1976] выделяется следующий набор ролей: 

«кормилец» семьи, хозяин (хозяйка) дома, ответственный за уход и 

воспитание младенца, воспитатель детей, сексуальныйпартнер, «семейный 

психотерапевт», несущий ответственность за поддержание родственных 

связей, организатор досуга и развлечений (рекреационная функция семьи), 

организатор семейной субкультуры.  При распределении конвенциональных 

ролей наблюдается полоролевая дифференциация, которая определяется 

особенностями представлений супругов о ролях мужчин и женщин в 

обществе и семье, особенностями полоролевой идентичности и реальным 

распределением ролей в семье между супругами. В современной семье, 

тяготеющей к равноправному распределению ролей, полоролевая 

дифференциация достаточно подвижна и свободное изменение ролей 

супругов позволяет семье более эффективно решать свои проблемы. 

Межличностные роли определяют характер межличностного 

взаимодействия, включая роли покровителя, опекуна, опекаемого, друга, 

сексуального партнера. Типичной проблемой ролевой структуры 

современной семьи, где оба супруга работают, является ролевая 

перегруженность и дилемма идентичности работающей женщины. Сущность 

такого ролевого конфликта в несовместимости ролевых ожиданий и 

невозможности выполнения субъектом, занимающим определенный 

социальный статус, предписанных и принятых им ролей. Причина 

возникновения ролевого конфликта работающей женщины связана с 

невозможностью успешного выполнения ею большого количества ролей – 

семейных и профессиональных – в силу противоречивости, предъявляемых к 

ним требований; отсутствием необходимых физических ресурсов для 

полноценного выполнения ролей; чрезмерностью требований к выполнению 

ролей, устанавливаемых самой женщиной. Противоречивое отношение к 

участию женщин в семейной и профессиональной сферах ныне обусловлена 



«двойным стандартом приоритетов». С одной стороны, производственная 

активность слабого пола – необходимое условие жизнедеятельности и 

социального прогресса общества, а с другой – высшим предназначением 

женщины и, соответственно, ядром ее идентичности провозглашаются дом, 

дети, забота о семье. Однако чрезмерная эмоциональная и деятельностная 

фиксация на карьере или семье приводит к эмоционально-личностным 

нарушениям.  Показателями ролевого конфликта являются отсутствие 

одобрения и поддержки работы жены со стороны мужа, неуважительное 

отношение к ее профессиональной деятельности; чувство вины перед семьей, 

испытываемое работающей женщиной; ощущение раздвоенности между 

семьей и работой, переживание острой нехватки времени.  Можно выделить 

три основные стратегии разрешения ролевого конфликта работающей 

женщины, различающиеся в зависимости от степени активности самой 

женщины в ситуации, вызывающей фрустрацию. Первая стратегия состоит в 

изменении социально-экономических условий жизни женщины; вторая – в 

осуществлении структурных изменений семьи, которые позволили бы 

женщине успешно сочетать семейную роль с профессиональной; третья 

стратегия направлена на изменение установок и ценностных ориентации 

женщины через разрешение ценностно-смыслового конфликта и построение 

собственной иерархии социальных ролей. К. Киркпатрик, определяет три 

основных вида супружеских ролей: традиционные, товарищеские и 

партнерские. Традиционные роли предполагают со стороны жены: рождение 

и воспитание детей, создание и поддержание дома, обслуживание семьи, 

преданное подчинение собственных интересов интересам мужа, 

приспособленность к зависимости, терпимость к ограничению сферы 

деятельности; со стороны мужа: преданность матери своих детей, 

экономическая безопасность и защита семьи, поддержание семейной власти 

и контроля, принятие основных решений, эмоциональная благодарность жене 

за принятие приспособленности к зависимости, обеспечение алиментов при 

разводе.  Товарищеские роли требуют от жены: сохранения внешней 



привлекательности, обеспечения моральной поддержки и сексуального 

удовлетворения мужа, поддержания полезных для мужа социальных 

контактов, живого и интересного духовного общения с мужем и гостями, 

обеспечение разнообразия жизни и устранения скуки; от мужа: восхищения 

женой, рыцарского отношение к ней, ответной романтической любви и 

нежности, обеспечения средств для нарядов, развлечений, социальных 

контактов, проведения досуга с женой.  Роли партнеров требуют и от мужа, и 

от жены: экономического вклада в семью в соответствии с заработком, 

общей ответственности за детей, участия в домашней работе, распределение 

правовой ответственности. Вместе с тем от жены еще требуется: готовность 

отказа от рыцарства супруга (так как супруги равны), равной 

ответственности за поддержание статуса семьи, в случае развода и 

отсутствия детей – отказ от материальной помощи; а от мужа: принятие 

равного статуса жены и согласия с ее равным участием в принятии любых 

решений.  Принятие ролей осуществляется в соответствии со 

социокультурными нормами и стандартами, определяющими критерии 

оценки успешности выполнения ролей. Ролевое поведение характеризуется 

степенью идентификации исполнителя с ролью, т.е. степенью принятия 

ответственности за выполнение роли, ролевой компетентностью, 

сформированностью мотивационного и операционно-технического 

компонентов ролевого поведения; конфликтностью роли, т.е. 

противоречивостью в сознании человека поведенческих моделей, 

необходимых для реализации роли. Значительное влияние на ролевое 

поведение оказывает фактор родительской семьи каждого из супругов. 

Можно выделить два возможных типа воздействия этого фактора на 

принятие и исполнение роли:  1) повторение (воспроизведение) в 

собственной семье характера распределения семейных ролей и исполнение 

усвоенных ролей в той форме, в какой они исполнялись в родительской 

семье;  2) отвержение семейного уклада родительской семьи. Одной из 

причин отвержения может стать неблагополучие детско-родительских 



отношений в семье одного из супругов. Принятие семейных ролей в 

значительной мере определяется также влиянием особенностей 

мотивационно-потребностной и ценностно-смысловой сфер членов семьи, а 

также личностных их особенностей, например, зависимости/автономии в 

принятии решений. Серьезным фактором, в значительной мере 

определяющим характер принятия межличностных ролей в семье, являются 

сиблинговые взаимоотношения в собственной семье супругов. Модель 

отношений с братьями и сестрами, позиция в этих отношениях с легкостью 

переносится на собственного супруга и детей, определяет претензии на 

лидерство, отношение к вопросу о власти, сотрудничестве, кооперации, 

соревновательности. Репертуар усвоенных в детстве и подростковом возрасте 

межличностных ролей и опыт их исполнения переносится супругами в свою 

семейную жизнь, определяя характер межличностного взаимодействия. 

Можно выделить несколько вариантов сочетания ролевых ожиданий в 

зависимости от сиблинговых позиций:  комплементарный брак – 

взаимодополняющие сиблинговые позиции супругов. Например, позиции 

старшего и младшего ребенка. В случае комплементарности наблюдается 

наиболее благоприятный вариант формирования ролевой структуры: есть 

взаимодополняющие ожидания, готовые стереотипы межличностных ролей и 

опыт их исполнения;  частично комплементарный брак – частичное 

совпадение сиблинговых позиций супругов. Например, позиции среднего и 

старшего ребенка лишь частично оправдывают ожидания супругов в 

отношении межличностного взаимодействия;  некомплементарный брак – 

тождественность сиблинговых позиций супругов, ведущая к конкуренции в 

борьбе за присвоение одной и той же межличностной роли. Жесткой 

зависимости формирования межличностных ролей и взаимодействия в семье 

от степени комплементарности сиблинговых позиций не существует, а 

определяются личностными особенностями супругов. Степень 

комплементарности по-разному определяет характер межличностных ролей и 



показатель удовлетворенности браком на разных стадиях супружества (чем 

моложе семья, тем сильнее выражено это влияние). 


