
Типология семей 

 Критериями типологии семьи являются: ее состав; стаж супружеской жизни; 

количество детей; место и тип проживания; особенности распределения 

ролей, главенства и характер взаимодействия; профессиональная занятость и 

карьера супругов; социальная однородность; ценностная направленность 

семьи; особые условия семейной жизни; характер сексуальных отношений.  

В зависимости от состава семьи выделяют:  

 нуклеарную (супруги и их дети);  

 расширенную (нуклеарная семья, дополненная прародителями и, 

возможно, другими близкими (по интенсивности общения и взаимодействия) 

родственниками (сиблинги супругов, дяди и тети, сиблинги прародителей, и 

т.д.); 

  неполную; 

  функционально неполную семьи.  

 В зависимости от семейного стажа супружеской жизни выделяют:   

 семью молодоженов (семья «медового месяца»);  

 молодую семью (от полугода-полутора лет до рождения детей);  

 семью, ждущую ребенка; 

  семью среднего супружеского возраста (от 3 до 10 лет совместного 

проживания);  

 семью старшего супружеского возраста (10 —20 лет супружеского стажа);  

 пожилые супружеские пары (супруги, воспитавшие взрослых детей, 

создавших собственные семьи, и реализующие в настоящем семейные роли 

бабушек и дедушек. 

 В зависимости от количества детей семьи подразделяются на: 

  бездетные (семьи, в которых в течение 8-10 лет после заключения брака 

при условии фертильного возраста супругов не появляется ребенок);  

 однодетные;  

 малодетные:  

 многодетные.   



По месту проживания выделяют: 

  городские; 

  сельские;  

 проживающие в отдаленных районах.   

По типу проживания позволяет выделяют:  

 патрилокальную (проживание семьи в доме мужа после замужества);  

 матрилокальную (проживание семьи в доме жены);  

 неолокальную (проживание семьи отдельно от родителей и других 

родственников);  

 годвин-брак (раздельное проживание супругов)   

В зависимости от особенностей распределения ролей, главенства и характера 

взаимодействия выделяют:  

 традиционную, которая характеризуется единоличным главенством 

супруга авторитарного типа и традиционным распределением семейных 

ролей с четкой дифференциацией ролей мужских и женских. Авторитарная 

семья может быть как патриархального типа (единоличное главенство 

принадлежит мужу),так и матриархального (главой семьи является жена);  

 эгалитарную (равноправную, эквивалентную), для которой характерно 

отсутствие главенства и четкого распределения ролей и обязанностей, с 

аморфной, неоформленной ролевой структурой. Как правило, эгалитарная 

семья – это молодые супруги без детей. Рождение детей требует от супругов 

структурирования позиций и распределения ролей, поэтому на смену 

эгалитарному типу приходит традиционный или демократический; 

  демократическую (партнерскую), характеризующуюся равноправием 

супругов, совместным главенством с разделением функций, гибкостью в 

распределении ролей и обязанностей и готовностью к изменению ролевой 

структуры на основе учета интересов каждого из партнеров и семьи в целом.   

По критерию профессиональной занятости и карьеры супругов можно 

выделить:  



 семью полной занятости, где в общественном производстве заняты оба 

супруга;  

 семью частичной занятости, где работает один из супругов, как правило, 

муж;  

 семью пенсионеров, где оба супруга не работают;  

 двухкаръерную семью, в которой ценности карьеры и профессиональной 

самореализации значимы для обоих супругов и признаются в равной мере 

приоритетными как для самого себя, так и для супруга. Такая семья 

представляет собой тип молодой семьи, обусловленный процессами 

изменения места женщины в производстве и социально-политической жизни 

общества.  

 Условия существования двухкарьерной семьи: 1) наличие в семье 

эмоционально позитивных отношений любви, принятия, уважения и 

равноправия между супругами; 2) разделенная супругами общность 

ценностей, в том числе ценностей профессионального и карьерного роста; 3) 

особый вид профессий, прежде всего творческих (наука и искусство), 

позволяющих обеспечить, с одной стороны, наиболее полную 

самоактуализацию личности, а с другой – не стесненные жесткими 

временными рамками условия профессиональной деятельности (гибкий 

график работы, возможности использования выходных дней, работа дома); 4) 

отложенное по взаимному согласию супругов родительство, позволяющее 

обоим завершить профессиональное образование и реализовать первые 

карьерные планы; 5) наличие ресурсов функционирования и поддержки 

семьи (помощь прародителей в воспитании детей, хорошее физическое 

здоровье и устойчивость к перегрузкам).   

В зависимости от социальной однородности (принадлежности супругов к 

одному или близкому социальному слою, общности образовательного и 

культурного ценза, близости профессий по интеллектуальной, аффективной, 

социальной «нагруженности») выделяют:   социально гомогенные 

(однородные);  



 гетерогенные (разнородные). По ценностной направленности выделяются:   

 детоцентристская (приоритетной ценностью является воспитание ребенка 

и забота о нем);   

 личностно-центристская (главное предназначение семьи в создании 

условий личностного роста и самореализации каждого из членов семьи); 

  семья «потребления» (направлена на накопительство и создание 

благоприятных условий для наиболее полного удовлетворения 

прагматических потребностей); 

  психотерапевтическая (высшей ценностью является взаимопонимание, 

эмоциональную поддержку, удовлетворение потребности в любви, 

привязанности и безопасности своих членов);  

 или:  семья «здорового образа жизни» (концентрирует внимание на 

здоровье, правильном режиме дня, питания, отдыха, чистоте и порядке, 

разумной и «здоровой » организации семейного быта);   

 семья «тщеславия» (ведет борьбу за социальной статус, престиж, 

продвижение по лестнице достижений);  

 спортивно-походная (центре внимания семьи интерес к новому, походы, 

путешествия, проведение досуга. Бытовая сторона семейной жизни 

неинтересна и незначима для такой семьи); 

  «интеллектуальная» (приоритетны познание, образование, посещение 

музеев, чтение книг, обмен ормацией, поощинтеллектуальной инфрение 

увлечений и интересов членов семьи, стимулирующих умственный и 

творческий рост).  

По критерию особые условия выделяют:  

  студенческие (незавершенность решения задачи приобретения профессии 

и материальная зависимость от прародительской семьи); 

  дистантные (длительное время отсутствует совместное проживание).  

 В зависимости от характера сексуальных отношений выделяют два типа 

семей, выходящих за пределы принятого социокультурного стандарта: 



  открытую (характеризуется открытыми в отношении возможностей 

установления сексуальных связей границами для обоих супругов);  

 гомосексуальную (устойчивое длительное сожительство однополых 

партнеров, характеризующееся высокой избирательностью и эмоциональной 

насыщенностью отношений). 

 


