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В последние десятилетия в Рос-
сии наблюдается усиление интере-
са к изучению проблемы молодой 
семьи. Она исследуется семейными 
психологами, психотерапевтами, 
наркологами, невропатологами, со-
циальными работниками и соци-
альными педагогами. 

Как отмечают исследовате-
ли (Ю.Е. Алешина, В. Сатир, 
Э.г. Эйдемиллер), в социально-

неблагоприятных семьях появ-
ляются неблагополучные люди, 
имеющие низкую самооценку, что 
приводит к душевным болезням, 
алкоголизму, наркомании, нищете, 
совершению ими преступлений. Для 
искоренения подобных социальных 
проблем необходимо, по мнению 
исследователей, приложить уси-
лия для признания семьи местом 
получения человеком истинного 
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гуманистического воспитания, что 
позволит обеспечить всем людям 
безопасное окружение и человеч-
ное взаимодействие. Именно семья 
может и должна стать местом для 
становления и развития истинных 
людей [1-4].

Психолого-педагогический ана-
лиз литературных источников по 
рассматриваемой проблеме показал, 
что, несмотря на многоплановость 
научных интересов исследователей 
(Э.г. Эйдемиллер, И.В. Добряков, 
И.М. Никольская), можно выде-
лить свойственные современным 
семьям общие черты, связанные с 
падением рождаемости, усложне-
нием межличностных отношений, 
ростом бракоразводных явлений, 
обуславливающие другие новые со-
циальные проблемы (неполные се-
мьи, семьи с некровными родите-
лями, внебрачные рождения).

В современном обществе злобод-
невные социальные проблемы семьи 
связаны со снижением материаль-
ного дохода, ухудшением физиче-
ского и психического состояний 
здоровья всех ее членов, увеличе-
нием количества одиноких мужчин 
и женщин в пожилом возрасте.

В истории развития педагоги-
ки и психологии начало экспери-
ментального исследования проблем 
семьи связано со второй половиной 
XX столетия. За этот период време-
ни было защищено большое коли-
чество диссертаций, изданы моно-
графии, сборники научных трудов, 
характеризующих состояние со-
временной семьи, в числе которых 
труды Е.П. Арнаутовой, А.Я. Вар-
ги, О.П. Клыпа, Т.А. Марковой,  
В.Я. Титаренко, Я.А. Ярцимович.

Наряду с этим только лишь в 
небольшой части диссертационных 
исследований изучались проблемы 
профессиональной подготовки со-
циальных педагогов к выполнению 
различных видов деятельности, 
в том числе оказание социально-
педагогической помощи разным 
типам семей. Состояние различ-
ных типов семей, их благополучие 

в современных условиях достаточно 
широко представлено в кандидат-
ской диссертации Е.Б. Балындиной 
«Подготовка социального педагога 
семейного типа в педагогическом 
вузе» (1996), докторской диссерта-
ции В.Н. гурова «Теория и мето-
дика социальной работы школы с 
семьей» (1997), докторской диссер-
тации Т.В. Лодкиной «Система дея-
тельности семейного социального 
педагога» (1996).

В рамках нашего исследова-
ния особый интерес представляет 
работа А.В. Левченко «Предпри-
нимательская деятельность как 
средство социально-педагогической 
поддержки молодой семьи» (2001). 
Как показывает исследователь, 
именно молодой семье приходится 
сталкиваться с различными труд-
ными ситуациями, объективно на-
рушающими жизнедеятельность 
семьи в целом или его членов, а 
также субъективно воспринимае-
мыми в качестве сложных в связи 
с трудностями их самостоятельного 
преодоления [5].

По мнению многих исследова-
телей, порождение в современных 
семьях трудных ситуаций могут 
быть связаны, с одной стороны, с 
неблагоприятными воздействиями 
социальных процессов, а с другой – 
результатами действий различных 
стрессов [3; 5; 6].

группу факторов, обуславлива-
ющих трудные ситуации со сторо-
ны неблагоприятных воздействий 
социальных процессов, исследо-
ватели связывают с социальными 
проблемами – глобальными (вой-
ной, терроризмом, экологическими 
и техногенными катастрофами и 
др.); макросоциальными (экономи-
ческим кризисом, миграцией, на-
циональными и этническими про-
тиворечиями); микросоциальными 
(конфликтными отношениями в об-
разовательных и производственных 
учреждениях, армии, правовых ин-
ститутах и т.п.).

Другую группу трудных си-
туаций, являющихся следствием 
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действий различных стрессов, ис-
следователи классифицируют по 
причинному признаку и связывают 
с трудностями:  

1) возникающими вследствие 
перехода с одной стадии жизнен-
ного цикла на другую (связаны с 
заключением брака и приспособле-
нием к совместной жизни, нала-
живанием отношений с родствен-
никами, появлением детей и их 
воспитанием);

2) вызванными необходимостью 
разрешения одновременно несколь-
ких проблем на отдельной стадии 
жизненного цикла (связаны с па-
раллельным ведением домашнего 
хозяйства, завершением обучения 
и получением образования, освое-
нием профессии и решением жи-
лищных проблем);

3) появляющимися по причине 
наличия неблагоприятных вариан-
тов жизненного цикла (связаны с 
отсутствием какого-либо члена се-
мьи, наличием больного члена се-
мьи, патологизирующим семейную 
наследственность).

Проведенный анализ психолого-
педагогической литературы позво-
лил установить характеристики 
современной семьи, оказывающие 
влияние на ее стабильность (функ-
ция, структура, динамика) [1-3; 7].

1. Функция семьи. К важней-
шим функциям молодой семьи 
относят:

– сексуально-эротическую функ-
цию, заключающуюся в удовлет-
ворении сексуально-эротических 
потребностей;

– хозяйственно-бытовую функ-
цию, способствующую удовлетво-
рению материальных потребностей 
каждого члена семьи в жилье и 
пище, сохранению здоровья, вос-
становлению психофизических сил, 
затраченных при выполнении раз-
ных видов деятельности;

– функцию духовного общения, 
удовлетворяющую потребности в 
семейном проведении досуга, куль-
турном обогащении и развитии 
каждого члена семьи;

– эмоциональную функцию, 
вы ступающую основой для пси-
хического здоровья, личностно-
эмоциональной стабилизации и 
удовлетворяющую потребность обо-
их супругов во взаимной симпатии, 
уважении друг друга, психологиче-
ской защищенности;

– воспитательную функцию, 
удо влетворяющую потребность су-
пругов в отцовстве и материнстве;

– функцию первичного социаль-
ного контроля, обеспечивающую 
выполнение социальных норм все-
ми членами семьи.

Молодая семья при реализации 
своих функций, с одной стороны, 
имеет возможность для удовлетво-
рения важнейших естественных, 
биологических потребностей чело-
века (связанных с самосохранени-
ем и продолжением рода). С другой 
стороны, появляется возможность 
для достижения членами семьи 
определенных целей, связанных 
с общением, личностным и духов-
ным ростом.

Среди наиболее значимых осо-
бенностей реализации семейных 
функций исследователи отмечают 
их комплексный характер, основан-
ный на взаимодействии родствен-
ников [5; 8]. Удовлетворение семьей 
отдельно взятой потребности может 
реализовываться и без ее участия. 
Вместе с тем удовлетворение от-
дельных потребностей членов семьи 
может оптимально осуществляться 
только комплексно. В некоторых 
случаях целесообразно их распреде-
ление между различными людьми, 
даже социальными институтами. В 
этом контексте интерес представля-
ет подход Э.г. Эйдемиллера, выде-
лившего два типа семей: нормально 
функционирующую и дисфункцио-
нальную [2-3]. С его точки зрения, 
в основе функциональных наруше-
ний семьи могут лежать различные 
факторы, связанные с дисгармонией 
интимных отношений, психологи-
ческой несовместимостью супругов, 
наличием низкой культуры общения 
и неблагоприятных условий жизни.
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2. Структура семьи и ее нару-
шения. Структура семьи определя-
ется составом ее членов и совокуп-
ностью их отношений.

Особый интерес представляет для 
нас позиция А.Б. Холмогоровой, пред-
ставляющей структуру семьи в виде 
топографии – квазипространственно-
го среза семейной жизни, характер-
ными особенностями которого высту-
пают понятия связи и иерархии.

Связь определяется в виде пси-
хологического расстояния между 
членами семьи. При очень близком 
(симбиозе) психологическом рассто-
янии или, напротив, очень далеком 
(разобщенности) наблюдается се-
мейная дисфункция [7-8].

Иерархия характеризуется от-
ношениями доминантности, при 
которой имеет место наличие под-
чинения в семье.

В современных семьях, как пока-
зывает анализ экспериментальных 
данных различных исследователей, 
наблюдается явление двоевластия, 
при котором лидерство проявляет-
ся у обоих супругов в разных сфе-
рах деятельности [1; 7; 9]. Причем 
именно борьба за власть становит-
ся решающей для возникновения 
ссоры в семье. Такие ссоры, по ис-
следованиям г.С. Васильченко и  
Ю.А. Решетняк (1999), возникают в 
двух семьях из трех разводящихся.

Нарушения в структуре семьи 
приводят к возникновению затруд-
нений или препятствий в выполне-
нии ее функций, следствием кото-
рых становится появление разных 
расстройств и осложнений. К при-
меру, проживание молодой семьи 
в одной комнате с родственниками 
неизбежно приводит к затруднению 
реализации сексуально-эротической 
функции.

При чрезмерно доминирующем 
положении одного из членов семьи 
и слишком зависимом состоянии 
других (при семейном перекосе) удо-
влетворение интересов лидера про-
исходит за счет ущерба остальных, 
что, в свою очередь, становится 
причиной семейной дисфункции.

3. Динамика семьи (жизнен-
ный цикл). Под динамикой семьи 
понимается изменение структуры и 
функций в соответствии с этапами 
ее жизнедеятельности.

Первая работа по проблеме раз-
вития семьи была опубликована в 
1950-х годах Е. Дювалем, который 
рассмотрел развитие семьи, разде-
лив жизненные циклы на восемь 
стадий [4; 9]:

1) объединение в супружескую 
пару молодых людей с эмоциональ-
ным притяжением друг к другу, но 
без детей (задачей становится фор-
мирование брачных отношений, 
удовлетворяющих обоих супругов, 
и урегулирование вопросов, касаю-
щихся желания стать родителями 
и вхождения в родственный круг);

2) появление детей в семье и на-
личие их в возрасте до 2,5 лет (за-
дачей стадии становится адаптация 
к ситуации появления детей, забо-
ты об их правильном развитии и 
совместная организация семейной 
жизни);

3) наличие в семье детей-
дошкольников в возрасте от 2,5 
до 6 лет (задачи стадии связаны с 
адаптацией к основным потребно-
стям детей с учетом их склонностей 
и преодолением усталости, трудно-
стей отсутствия личного простран-
ства для дальнейшего содействия 
их развитию;

4) наличие в семье младших 
школьников в возрасте от 6 до  
13 лет (задачи стадии связаны с 
присоединением детей к достиже-
нию успешной учебы);

5) наличие в семье подрост-
ков от 13 до 20 лет (задачи стадии 
охватывают период установления 
равновесия между свободой и от-
ветственностью, а также возник-
новения интересов у супругов, не 
имеющих отношения к родитель-
ским обязанностям, включая по-
строение карьеры);

6) уход молодых супругов из 
семьи (задачи стадии охватыва-
ют ритуализацию освобождения 
молодой пары от родительской 
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опеки при сохранении духа семей-
ной поддержки);

7) достижение среднего возраста 
родителей, прошедших период от 
«пустого гнезда» до ухода на пен-
сию (задачи стадии связаны с пере-
стройкой супружеских отношений, 
поддержанием родственных свя-
зей между старшими и младшими 
поколениями);

8) достижение старения членов 
семьи, начиная с ухода на пенсию 
и до смерти обоих супругов (задачи 
стадии связаны с адаптацией к ста-
рости, уходу на пенсию и решением 
проблем тяжелых утрат и одинокой 
жизни с сохранением семейных 
связей) [4; 6; 9].

Зарубежные исследователи под-
черкивают переживаемые семьей 
закономерные кризисы развития 
при прохождении от одной стадии 
к другой [1; 2; 5; 7]. В исследовании 
г.В. Бурхам (1991) стрессы, связан-
ные с кризисами развития, относи-
тельно ситуативных, определяются 
в виде «нормативных». Именно в 
подобных точках наблюдается сбои 
в удовлетворении новых потребно-
стей членов семьи по сравнению с 
прежними семейными способами 
достижения целей.

В рамках нашего исследования 
интерес представляют переходные 
периоды в контексте становления 
молодой семьи. Они связаны с при-
нятием на себя супружеских обя-
зательств, освоением супружеской 
парой родительских ролей и появ-
лением нового члена семьи.

В исследовании Э. Картера и 
М. Макголдрика выделяются кри-
зисные стадии жизненного цикла 
семьи [2; 9]. Особо значимыми, на 
наш взгляд, являются первые три 
стадии:

Первая стадия ранней взрос-
лости при отсутствии привязанно-
стей. Основными задачами стадии 
становится выбор профессии и по-
иск супруга. Решение этих задач 
связано с процессом постепенного 
отделения молодых людей от се-
мьи родителей через достижение 

эмоциональной зрелости и разви-
тия самоидентичности.

При затянувшейся зависимости 
и чрезмерной привязанности к ро-
дителям молодой человек вынуж-
ден исходить при выборе профессии 
и супруга из родительских ожида-
ний.  При этом решения зачастую 
могут быть приняты случайно или 
из противоречий. Усугубить ситуа-
цию могут родители при их чрез-
мерной привязанности к своим де-
тям, приводящую к затруднению 
их отделения.

Встречаются жизненные случаи 
проявления возможного протеста 
или эмоциональной боли при ухо-
де молодого человека на момент за-
боты родителей проблемами болез-
ни или смерти своих собственных 
родителей.

Вторая стадия приобретения 
новых родственников после бра-
косочетания. После вступления в 
брак молодоженов присоединяют к 
двум разным и сложным родитель-
ским системам, обуславливающим 
расширение родства. Супружеская 
пара вынуждена не просто приспо-
собиться друг к другу, но и осознать 
необходимые для сохранения роди-
тельские традиции и создать свои 
новые обычаи. Важен сам пересмотр 
отношений с родителями, членами 
семьи (братья, сестры) и родствен-
никами. Среди наиболее сложных 
аспектов взаимного приспособления 
можно выделить необходимость на-
лаживания связи с семьей супруга. 
При разрыве отношений с семьями 
родителей проявляется чрезмерная 
восприимчивость друг к другу, по-
теря напряжения в родной семье. 
При наблюдении излишней привя-
занности одного или обоих супругов 
к родительской семье происходит 
усложнение их взаимоотношений 
из-за доминирования мнения ро-
дителей над собственной позицией, 
влекущее вероятность прямого вме-
шивания в жизнь молодой семьи.

Третья стадия создания семьи 
с маленькими детьми. В семей-
ную жизнь молодой пары вносится 
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напряжение при появлении детей и 
новых родственников. С одной сто-
роны, при рождении ребенка мо-
жет наблюдаться некоторое охлаж-
дение между супругами, с другой 
стороны, при выраженной эмоцио-
нальной близости ребенка с мате-
рью может ослабеть взаимосвязь с 
отцом. Основной задачей на данной 
стадии при воспитании ребенка 
становится взаимная поддержка и 
стабилизация отношений в молодой 
семье с координированием противо-
речивых потребностей всех ее чле-
нов [2; 9].

Значимым моментом в истории 
развития науки о семье стало за-
рождение представлений о ней как 
о системе и появление в семейной 
психологии понятий «семейной си-
стемы», «семейной подсистемы», 
«информации», «обратной связи» 
(Johnson D.) [9].

Выполнение семьей как систе-
мы своих функций происходит на 
основе определенных механизмов. 
К их числу исследователи относят 
структуру семейных ролей, семей-
ную подсистему; внешнюю и вну-
треннюю границу между ними; 
семейные правила; стандарты вза-
имодействий; семейные мифы; се-
мейные истории; семейные стаби-
лизаторы [4; 6; 9].

Все вышеизложенное позволяет 
подчеркнуть сложность, многоуров-
невость и дифференцированность 
помощи молодым семьям и необхо-
димость специальной подготовлен-
ности к такому виду деятельности 
будущих социальных педагогов.

В многочисленных исследова-
ниях показываются затруднения 
выпускников вузов, специали-
стов – социальных педагогов в 
сложных современных условиях в 
оказании действенной социально-
педагогической помощи различным 
типам семей и молодым семьям в 
том числе в силу отсутствия мно-
гоаспектного практического опыта 
по различным направлениям ра-
боты с ними, личного семейного 
опыта и практики взаимодействия 

с образовательными учреждениями 
и общественностью.

Подготовка будущих социаль-
ных педагогов в вузе к социально-
педагогической поддержке молодой 
семьи является целенаправленным 
процессом, требующим органи-
зации их учебной деятельности, 
проектирования содержания об-
разования на основе обновления 
теоретических знаний, развития у 
них творчески-личностного уровня 
осуществления практических ви-
дов деятельности в обозначенной 
сфере. В условиях действия стан-
дартов нового поколения значимым 
результатом учебной деятельности 
студентов становится обогащение 
профессионального и социального 
опыта, усвоение способов профес-
сиональной деятельности с целью 
профессионально-личностного их 
развития как субъектов данного 
процесса. Студент становится субъ-
ектом собственной деятельности при 
условии целостного осуществления 
всех ее этапов: самостоятельная по-
становка целей своей деятельности, 
мотивирующая к самосовершен-
ствованию самого себя.

Предметом социально-
педагогической поддержки моло-
дых супругов является процесс со-
вместного определения социальным 
педагогом и молодыми супругами 
целей, интересов, возможностей и 
путей преодоления препятствий 
(проблем), мешающих молодой се-
мье сохранить человеческое досто-
инство и самостоятельно достигать 
желаемых результатов в общении, 
здоровом образе жизни, построе-
нии гармоничных супружеских 
отношений.

Социально-педагогическая под-
держка понимается как деятель-
ность социального педагога, на-
правленная на оказание помощи 
супругам в решении их индиви-
дуальных проблем. Они охватыва-
ют их физическое и психическое 
здоровье; эффективную деловую 
и межличностную коммуника-
цию; жизненное самоопределение 
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(экзистенциальный, граждан-
ский, профессиональный, семей-
ный, индивидуально-творческий 
выбор).

Таким образом, педагогиче-
ская поддержка выступает осо-
бым направлением педагогической 
деятельности, последовательно 
развивающей принципы личност-
но-ориентированного образования. 

Она не только провозглашает 
участников образовательного про-
цесса субъектами, но и стремится 
практически обеспечить субъект-
субъектные, равноправные, дове-
рительные отношения между его 
участниками, направленные на ре-
шение проблем, преодоление труд-
ностей в разных сферах жизни, на 
индивидуальное саморазвитие.
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