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ПОВТОРНОБРАЧНАЯ СЕМЬЯ ОТЦОВСКОГО ТИПА

В статье раскрывается содержание отношений родных и неродных родителей и детей в повторнобрач-
ной семье. Описывается так называемый неблагополучный тип повторнобрачной семьи — отцовская семья,
в рамках которой практически отсутствуют условия для гармоничного развития личности ребёнка. Автором пред-
лагаются практические рекомендации психологам для работы с членами повторнобрачной семьи отцовского типа.
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Введение. Вопросы развития и форми-
рования здоровой и гармоничной личности
в рамках семьи как первого социального ин-
ститута выступают на первый план на этапе
стабилизации современного белорусского
государства. Декрет № 18 «О дополнитель-
ных мерах по государственной защите детей
в неблагополучных семьях» [1] поставил ряд
новых задач перед современной белорусской
психологией: дать более чёткое определение
понятию «неблагополучная семья», выявить
спектр проблем современной семьи, отража-
ющихся на благополучии живущего в ней
ребёнка. В связи с этим встал вопрос: явля-
ются ли семьи, созданные не совсем тради-
ционным образом, благополучными для гар-
моничного развития подрастающей личности?
К семьям такой категории мы относим по-
вторнобрачную семью — вид семьи, осно-
ванный на повторном браке, включающий
супружеские, сиблинговые, детско-родитель-
ские отношения, осложнённые отсутствием
кровного родства между одним из родите-
лей и ребёнком (детьми).
В бытовом сознании людей прочно за-

крепились иррациональные представления
(мифы) о повторнобрачной семье, ставящие
под сомнение нормальность её функциони-
рования: требование матерью безусловной
любви отчима к неродному ребёнку, миф
об одинаковой любви мужчины к супруге
и её ребёнку, об отсутствии и невозможности

эмоциональной привязанности ребёнка
к неродному родителю, о строгом и жесто-
ком воспитателе (отчиме или мачехе) [2].
«Нормально функционирующая семья — это
семья, которая ответственно и дифференци-
рованно выполняет свои функции, вслед-
ствие чего удовлетворяется потребность
в росте и изменениях как семьи в целом, так
и каждого её члена. Нормы семейного функ-
ционирования, которыми пользуются эти
семьи, либо заимствованы, либо созданы
самостоятельно, и использование их позво-
ляет всем членам семьи удовлетворять все
базисные потребности» [3]. Повторнобрач-
ная семья — это естественный, необходи-
мый, многофункциональный социальный
институт, который в полной мере выполняет
все свои функции [4].
Повторный брак всё же рассматривается

как ненормативный семейный кризис, вклю-
чающий ряд психологических проблем, ко-
торые определяют характер отношений
в повторнобрачной семье. Ключевой пробле-
мой становятся отношения между детьми
и мужчиной, являющимся одновременно отцом
для ребёнка, рождённого в повторном браке,
и отчимом для ребёнка женщины от первого
брака, что в дальнейшем определяет отноше-
ния между членами повторнобрачной семьи.

Методология и методы исследования.
Повторнобрачная семья является особым
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