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Введение 

Одной из важнейших задач работы с молодежью в современ
ном обществе является создание условий для благоприятного 

существования молодой семьи. Молодая семья, в большей 
степени, чем зрелые семьи, нуждается в помощи общества 

v v 

и государства, в создании условии для реализации важнеиших 

функций: обеспечивать воспроизводство физически здорового 
и психически полноценного потомства; быть эмоционально 

v v v 

и психологически устоичивои: разрешать все семеиные кон-

фликты своими силами, не прибегая к помощи социальных 

служб; способствовать материальному и моральному благо

получию и удовлетворению личных интересов каждого члена 

семьи; создавать условия для укрепления здоровья и полно

ценного отдыха всех членов семьи. 

Создавая семью, молодые люди сталкиваются с множеством 
разнообразных проблем, таких как: совместимость характеров, 
преодоление различных кризисов, планирование рождения 

ребен:ка и его воспитание, экономика, профессиональный 
рост членов семьи и др. Достаточно сложно строит семья свои 
отношения с обществом. Необходимо обеспечить семью полно
ценной информацией о правах и возможностях получения раз
личной помощи со стороны государственных и общественных 
структур. 

Поддержка молодой семьи - проблема многоаспектная. 
Поэтому подготовка организаторов работы с молодежью 
включает формирование экономических, психологических 

и социально-педагогических знаний и умений. В связи с этим 

комплексная поддержка молодой семьи приобретает в настоя

щее время особую значимость и требует профессионального 
v 

подхода к решению этои задачи. 

В пособии уделяется большое внимание государственно
правовым основам поддержки и основным средствам социаль-

v v 

нои поддерж~и малодои семьи, содержится материал для из-

учения этой методики. На основе современных исследований 
в настоящем учебно-методическом пособии рассматривается 
специфика молодой семьи, обосновывается типология проблем, 

v 
возникающих у молодых люден, создавших семью. 

Как должна осуществляться социальная защита молодой 
семьи? Как должна быть организована работа социальных 
служб для молодежи? Как консультировать семью по проб-

v 
лемам воспитания детеи и осуществления психокоррекци-

онной работы? Как организовать работу семейных клубов? 
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На эти и друrие вопросы читатели найдут ответы в этом 
научно-методическом пособии. 

Подготовка в вузах специалиста-орrаииаатора работы с мо
лодежью предполагает обучение студентов методике работы 
с молодой семьей. 

Предлагаемое читателю пособие соответствует Государст
вениому стаидарту, определяющему содержание профессио

н&JIЬвой подготовки в вузе специалиста орrаниаатора работы 
с молодежь. 

В пособии четыре rлавы, раскрывающие: во-первьtх, су••~
востиую характерисirику молодой семьи; во-вторьtх, основвые 
ваправлеии.и ее омплексвой поддержки; в-третьих, методы 
и техволоrии этой поддержки; в-четвертых, реализацию задач 
поддержки семьи в деятельности социапьвых с.пужб. 
В большом количестве приложекий приводятоя методики 

иаучеви.и молодо u семьи и описание опыта работы с семьей. 
Мы вадеемсs, что пособие будет полезно всем, кто оказывает 

активную помощь молодой семье в ее ставоВJiевии и рещевии 
множества проблем. 

• 

• 



• 

Глава 1 
Сущностная характеристика 

'"' молодои семьи 

1 . Молодая семья как специфическая 
категория семьи 

5 

Семья во все времена постоянно находилась в центре вни
мания передовой общественной мысли, прогрессивных дея

телей и ученых, начиная от древних философов и заканчивая 

современными реq)орматорами. И это неудивительно. Семья 
представляет собой систему социального функционирования 

v 

человека и находится под воздеиствием не только социально-
v 

политических условии, но и внутренних процессов своего 

развития. 

Роль семьи в обществе не сравнима по своей значимости ни с 
какими другими социальными институтами, так как именно 

в семье qJормируется и развивается личность человека, про

исходит овладение социальными ролями, необходимыми 

для адаптации ребенка в обществе. Семья выступает как пер-
v v 

выи воспитательным институт, связь с которым человек ощу-
v v 

щает на протяжении всеи своеи жизни. 

Множество существующих в литературе определений по
нятия <<семья>> можно условно разделить на три группы. 

В первой группе определений акцент делается на то, что семья 
является малой социальной группой. <<Семья - малая соци

альная группа, важнейшая qJopмa организации личного быта, 
основанная на супружеском союзе и родственных связях, т.е. 

отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, бра
тьями и сестрами и другими родственниками, живущими вместе 

и ведущими общее хозяйство>> 1 • Со г лас но энциклопедическому 
словарю семья понимается как <<объединение людей, основанное 

на браке или кровном родстве, связанных общностью быта и в за
имной ответственностью. Через семью сменяются поколения 
людей, осуществляется продолжение рода>>2 • В социологическом 
энциклопедическом словаре под редакцией Г .В. Осипова семья 

представлена как <<малая группа, основанная на браке или кров-

1 Солсо Р. Экспериментальная психология (серия •Секреты психологии• ). М .• 2001. 
2 Энциклоnедический словарь. М., 1994. 
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но м родстве, члены которой связаны общностью быта, взаимной 

ответственностью и взаимопомощью>> 1 • 

Современные исследователи изучают семью как малую груп
пу, в которой с наибольшей естественностью удовлетворяются 
многие важнейшие личностные nотребности человека2 • И на
конец, приведем определение, которое является квинтэссен

цией данной группы определений. По мнению В.И. 3ацепина, 

семья - это, прежде всего, отношения между составляющими 

ее лицами. 

Во второй группе определений акцент делается на nонима
нии семьи как социального института и внимание сосредото

чивается на взаимообусловленности семьи и общества. 

Третья группа определений характеризует семью как це
лостное образование. Арнетотель видел в семье основу госу

дарства, моногамную ячейку общества, общность, Бозникшую 

для удовлетворения повседневных потребностей человека: 

«Так как всякая семья составляет часть государства, а все 
люди являются частями семьи и так как добродетели отдель

ных частей: должны соответствовать добродетелям целого, 
то необходимо и восnитание детей и женщин поставить в соот
ветствующее отношение к государственному строю; и если это 

не безразлично для государства, стремящегосяк достойному 
v ... ... 

устроению, то надо иметь также достоиных детеи и достоиных 

женщин. И с этим необходимо считаться, потому что женщины 
составляют половину всего свободного населения, а из детей по-

... 
том вырастают участник.и политическом жизни, для которых 

любовь к родине начинается с семьи)> 3 • 
Подобное многообразие определений свидетельствует 

о сложности явления. Семья <<Не умещается>> в рамки какой
то одной области знаний, различные ее стороны описываются 

по меньше мере десятью самостоятельными науками. :Каждый 
исследователь семьи в соответствии со своими целями берет 

v v 

для рассмотрения один из аспектов семеиных отношении 

(философский, исторический, экономический, демографи-
... v v v 

ческии, социологическим, медицинским, психологическии, 

педагогический) и формулирует свое рабочее определение 

семьи, которое зачастую настолько узко, что применимасть 

его ограничивается только рамками того или иного исследо-

вания. 
• 

1 Социологический энциклоnедический словарь 1 Под ред. Г.В. Осипова. М., 1998. 
2 См.: Дружинин В.Н. Теоретическая типология моделей семьи 11 Психология семьи 

(Серия •Психология семейных отношений• ). Самара, 2002. 
3 Аристотель. Сочинения. В 4 т. М., 1983. 

-
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Обобщая перечисленные выше определения, можно сказать, 

что семья относится к особым, фундаментальным группам 

общества. Она является одновременно социальной группой 
и общественным институтом. 

Молодая семья - это семья в первые три года после за

ключения брака (в случае рождения детей - без ограничения 
продолжительности брака), в которой оба супруга не достигли 
30-летнего возраста, а также семья, состоящая из одного из ро
дителей в возрасте до 30 лет инесовершеннолетнего ребенка1 • 
Молодая семья является особым социальным субъектом, 
имеющим свои характерные отличия от семьи << более старшего 
возраста >> . 

Специq)ика молодой семьи определяется тем, что она нахо

дится в процессе своего становления, интенсивного развития, 

нестабильности отношений между ее членами, освоения ими 

социальных ролей, а также социализации семьи в обществе 
как самостоятельного социального субъекта и выполнения 

функций как социального института. 

По мнению педагога И.В. Гребенникова, начальный период 
брака характеризуется семейной интеграцией и адаптацией. 

Интеграция - это добровольное объединение, согласование пози-
v v v 

ции, представлении и мнении супругов по различным аспектам 

семейной жизни. У спешность семейной интеграции немыслима 
без разумной адаптации, т.е. приспособления супругов друг 

к другу и к той обстановке, в которой находится семья2 • 
Развивая идеи И.В. Гребенникова, можно сказать , что моло

дая семья одновременно является субъектом двух взаимообус
ловленных процессов: интеграции супругов в семье ( впутреп
пяя иптеграция) и интеграции семьи в обществе ( впешпяя 
иптеграция). При этом внутренняя интеграция предполагает 

адаптацию членов молодой семьи друг к другу на физиологиче

ском, психологическом и ценностном уровнях; q)ормирование 

непротиворечивой семейной ролевой структуры. Внешняя ин-
v 

теграция касается тех аспектов в становлении малодои семьи, 

которые позволяют семье полноценно выполнять свои функции 

по отношению к обществу. Здесь рассматриваются такие каче
ства, как активность, субъектность, внутрисемейная солидар

ность, социальная нормативность членов семьи. Именно зако

номерности формирования внутренней и внешней интеграции 
v v 

малодои семьи делают этот период чрезвычаино важным. 

1 См.: Бабоч."ип П.И., П лотн.и"ов А.Д. Положение молодой семьи в Российской Федерации. 
м. ,2оо2. 

2 См . : ГребеН 1iиков И.В. Основы семейной жизни. М., 1991. 

• 
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Молодые семьи в своем семейном цикле должны осознать 
и благоnолучно решить задачи: 

• достижения совместимости на разных уровнях; 
v • преодоления стрессовых ситуации, связанных с ожидани-

ем и рождением ребенка; 
v • овладения основными навыками семеиного воспитания, 

бесконфликтного общения; 

• приобретения информированности по различным аспек
там функционирования семьи; 

• достижения экономического благосостояния и стабиль
ности; 

• формирования активности и субъектности как во внутри-
v v 

семеиных отношениях, так и в отношениях молодои семьи 

с другими семьями и обществом в целом. 

Молодая семья является наиболее ответственным этапом 

функционирования и развития института семьи. На данном 
• 

этапе жизненного цикла происходят события столь важной 
v 

социальнои значимости, что каждое из них может повлиять 
v v 

на дальнеишие перспективы как самои семьи, так и каждого 

ее члена. В течение начального периода существования семьи, 

как правило, завершается взаимная адаптация личностных 

качеств супругов, утверждается разделение семейных обязан
ностей, в большинстве случаев происходит рождение детей 
и, таким образом, заканчивается один из важнейших этапов 
формирования семьи как социальной группы. 

По целой совокупности причин молодая семья в состоянии 

определять перспективы существования самого института 

семьи. Выполняя важнейшие социальные функции, молодая 

семья в то же время несет в себе неизбежные элементы соци

ального риска и поэтому она более, чем взрослая семья, нуж

дается в помощи общества и государства, в создании условий 
для ее нормального функционирования. Этим и определяется 
необходимость комплексной поддержки молодой семьи, с тем 
чтобы предотвратить неблагаприятные тенденции в ее дина

мике и укрепить все ее жизненно важные устои. 

Особой темой исследований молодой семьи является вопрос 
о показателях качества функционирования семьи. При этом 
следует иметь в виду, что критерии благополучия семьи носят 

v v 

комплексвыи характер, так как отражают, с однои стороны, 

степень удовлетворения потребностей членов семьи, а с дру

гой - степень удовлетворения семьей потребностей общества. 
Благополучная молодая семья должна состоять из супруже

ской пары и детей. Количество детей в семье должно обеспе-

-
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чивать расширенное (простое) воспроизводство населения, 

среднедушевой доход на каждого члена семьи не должен быть 
... 

ниже, чем среднедушевон доход в целом по данному региону. 

В качестве показателей уровня благополучия молодой семьи 
как социального института может выступать полноценное вы

полнение в семье социальных q_1ункций. 

Благополучная молодая семья должна обеспечивать: 

• воспроизводство с})изически здорового и психически 
полноценного потомства; 

u • в надлежащеи степени воспитание и социализацию под-
растающего поколения; 

• qJормирование российского самосознания, гражданствен
ности и преемственность национальных социокультурных 

u .., 

ценностен у своих детеи; 
... • эмоциональные и психологически устоичивые отношения, 

разрешать все семейные конфликты своими силами, не при

бегая к помощи социальных служб; 

• развитие личности и реализацию личных интересов каж
дого члена семьи; 

• условия для укрепления здоровья и полноценного отдыха 
всех членов семьи. 

При определении уровня благополучия молодой семьи все 
показатели должны быть достигнуты комплексно, поскольку 

низкий уровень выполнения любого из них создает возмож
ность нестабильности функционирования семьи. 

Показатели благополучия молодой семьи могут выступать 
в качестве критериев эффективности деятельности региональных 

социальных структур и служб по работе с молодыми семьями. 

Вопрос о критериях благополучной семьи чрезвычайно важен 
для любых попыток <<влияния на семью>>, особенно для осущест
вления процесса социально-педагогического сопровождения 

.., 
молсдои семьи, как достаточно протяженного по времени и за-

трагивающего глубинные слои ее жизнедеятельности. 

Проблема эффективности функционирования семьи имеет 
несколько аспектов рассмотрения. Соответственно благопо

лучие семьи характеризуется разными критериями, которые 
u 

в различнои мере поддаются качественному и количествен-

ному измерению. 

1. Экономические аспекты благополучия предполагают 
экономическую самостоятельность семьи, жилищную обеспе

ченность и уровень дохода на каждого члена семьи не ниже 

среднедушевого уровня дохода по региону. 
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2. Демограс}>~~Iесн:ие аспекты благополучия семьи характери
зуют идеальную семью как семью, состоящую из обоих супрутов 

Ii имеющую детей. По количеству детей предпочтительно, чтобы 
осуществлялось расш11ренное воспроизводство населения. 

3. Социально-псJiхологи~Iеские аспекты качества функ
ционi~рованiiJ.Я семьи на1~более много·численны и наi!Jменее 

поддаются точному измерению. Они раскрываются таки
МJ1 nоняти.ями, I .. aJ(. стабJ;JЛЫiая, а.ктивная, равноnравная, 

ответственная, сплоtiенна.я, психологiiчески: I<омс])орт :ная 

семья. 

4. Социально-педагогiiческi~Jе асnекты предполагают nеда
гогическую грамотн:ость суnругов, ин<}Jормированность их по 

всем важным для жизнедеятельности семьи вопросам. 

Рассмотрим nодробнее как nредставлены в современной на-
v 

учно11 литературе соцi~Jалъно-психолог~I't.Iеские и педагогическРiе 

аспекты проблемы благополуч1~я семьи. Психолог А.Н. Обозова 
считает, tiтo ста6IIfльныi1 брак обусловливается совпадением 

v 

I1нтересов и духовных цeiiFiocтeJ~J супругов и контрастн:остью 

их ЛI~Iностi=IЫХ качеств. Стаб11льности семьи сnособствует так
же )rмен1 е членов семьи вест11 переговоры по всем аспектам со

вместноJ'% Ж11ЗНJ . Сnециал1 сты по семейной психотерапии ис
ходят из того, что (нормально фунi<ционируiощая семья - это 

семья, которая ответствеtiно 11 дi~Iс}J(}>еренцированно выполняет 

сво~I функцi 111, вследств11е чего удовлетворяется потребность 

в росте и 1-1зм JieHJIJЯX как семы в целом, так и каждого ее 

члена >>. Согласно точк зрения современных исследователей, 
xopoШiifM браком счiiтаетс.я тот которы1'% характеризуется 

следующим.FI признан:ам11:: толерантность, уважение друг 

к другу, честность, желани:е быть вместе, сходство интересов 
v 

и ценноств:ых ориентации. 

Благоnолучную семыо определяют по следующим крите

риям: 

1) чувство прJitнадлежности всех членов семьи к семейной 
групnе и рассмотрение любых других лиц как посторонних; 

2) полная интеграция индивидуальных действий для до-
u v 

стижения семеиных цел е и; 

3) предположение о том, что земля, деньги, предметы оби-
v 

хода и вещи составляют семе11ную ценность; 

4) обязательство nоддерживать членов семьи и оказывать 
им помощь в случае необходимости; 

5) уверенность каждого члена семьи в поддержке со стороны 
остальных членов семьи в случае нападения посторонних; 

6) забота о благополучии семьи; 
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7) помощь взрослым детям в момент начала и продолжения 
v 

их экономическои активности в соответствии с ожиданиями 

семьи. 

И.В. Гребенников, рассматривая nроблемы благополучия 
семьи, придает большое значение разноплановой совмести-

"' v u 
мости супругов: социальнои, психологическои, сексуальпои 

и семейно-бытовой1 • С.В. Ковалев также выделяет совме
стимость супругов как одно из основных условий стабиль

ности брака, понимая под этим понятием <<способность чле-
"' нов группы согласовывать свои деиствия и оптимизировать 

взаимоотношения в различных областях и видах совместной 

деятельности>> 2• Он предлагает три основных вида совме
стимости: психофизиологическую, фупкциопальпо-ролевую 

и цеппостпо-ориептациоппую. 

С учетом других важных условий стабильности брака 
С.В. Ковалев выстраивает стройную систему факторов семей

ного благополучия (схема 1). 

Факторы семейного благополучия 

------· - - ...... 

' 8Jtв ', 
~-~-- ~~ ... ' 

...... ' ... ,~ ' 
' $ \ 

' ~ \ 
\ ()\ \ 
\ fJ \ 
\ ~ ' 
1 -1 1 

1 ~ 1 
1 .t' 1 

1 ~ 1 
/ ф 1 

/ _,.~ 1. 
/ --+v / 

- ..".. ~о.." / 
\t:t_\1- / / 

-----..J. - -

Схема 1 

Впешпие обое"тивпые фа"торьt -стабильность социальной 
системы, в которую включена семья, уровень жизни. 

1 См.: Гребенников И.В. Указ. изд. 
2 Ковалев С.В. Подготовка старшеклассников к семейной жизни. М., 1991. 
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Внешние суб?Jективные факторы - сила социального кон
троля: эффективность правовых и моральных норм, культур
ных и нациовальных традиций. 

Внутренние об?Jективные факторы - жилищные и мате
риальвые условия конкретной семьи. 

Вн,утренние суб?Jективные факторы - межличностные 
чувства членов семьи, совместимость и удовлетворенность 

браком. 

Ни один из критериев качества семейных отношений не вы
зывает такого интереса исследователей, как удовлетворен
ность супругов в браке. Авторы огромного числа исследований 
по даввой тематике соглашаются друг с другом в том, что спу
стя некоторое время после заключения брака, а чаще всего 

после рождения первого ребенка, удовлетворенность браком 
у супругов начинает уменьшаться. В работе Д. Освера была вы
явлена зависимость, в освовном у мужчин, между совместным 

характером проведения свободного времени и удовлетворенно
стью браком при стаже брака до 5 лет. После 5 лет брака оба 
супруга, хотя мужчины несколько чахт~е, чем женщины, пред

почитают отдыхать индивидуально. Дж. Медлинг и М. Мак 
Керн установили, что сходство ценностей по тесту Рокича 
не связано с удовлетворенностью браком при стаже семейной 
жизни до 12 лет. Л. Тамир и К. Антонуцци показали, что мень
ший стаж брака связав с большим количеством социальных 
связей, но с меньшей удовлетворенностью ими. 

Ценвые уточвенlfя в эти данные внесли Р. Гилфорд 
и В. Бенгстон. Основываясь на теоретических разработках, 
предполагающих, что удовлетворенность браком является 
результирующим показателем от двух перемевных - пози

тиввой и негативной, они попытались проследить изменения 

по каждой из них в зависимости от семейного стажа. Изме-
u 

рение позитивного и негативного взаимодеиствия супругов 
u u u 

в группе семеи, имеющих среднии стаж супружескои жизни 

3 года, показала, что изменения по позитивной составляю
щей носят U-образвый характер, т.е. позитивный компонент 

u 
достигает максимума в начале супружескои жизни, затем он 

резко снижается, чтобы снова несколько повыситься в семьях 

со стажем более 40 лет. Величина негативного взаимодействия 
u 

неуклонно понижается с увеличением стажа супружескои 

жизни. 

Большое число исследований посвящено проблеме влия
ния детей на взаимоотношения супругов, особенно в си
туации появления первого ребенка, что также может быть 

-
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непосредственно отнесено к молодой семье. Здесь получены 

противоречивые данные: часть работ свидетельствует о том, 

что после рождения первого ребенка удовлетворенность бра

ком у молодых родителей резко снижается; в других работах, 

наоборот, отмечается, что родители испытывают повышение 
удовлетворенности своей семейной жизнью. Однако во всех 
проведеиных исследованиях отмечается, что после рождения 

ребенка, а в ряде случаев и во время его ожидания, супруже
ская пара переживает кризис, связанный с приобретением су-

v v 

пругами новых ролеи и изменением сложившихся отношении 

в паре. Рождение ребенка вызывает в отношениях супругов 

усиление поло-ролевой дифференциации, возникает необхо-
v 

димость становления молодых супругов в качественно новои 

роли - родительской. Родительская роль, кроме множества 
v 

положительных переживании, доставляет родителям массу 

хлопот. В перечисленных выше исследованиях, касающихся 
удовлетворенности браком, отмечается, что супруги после 

рождения ребенка начинают жаловаться на ухудшение каче
ства межличностного общения в семье. В работе Б. Миллера 
установлена тесная взаимосвязь таких факторов, как удо

влетворенность браком и чувство товарищества супругов. 

А чувство товарищества супругов, в свою очередь, отрицатель
но коррелирует с количеством детей в семье. Наличие детей 

снижает частоту межличностного общения супругов и, соот

ветственно, удовлетворенность браком, что достигает апогея 

в период, когда первый ребенок идет в школу. . 
Существуют также данные об изменениях, происходящих 

в межличностном восприятии супругов, в их общении друг 

с другом, в распределении ролей, в особенностях сексуальных 

взаимоотношений и др. Утверждение о наличии изменений, 

происходящих в цикле развития семьи, и даже описание 

их характера ничего не говорят о причинах, что, в сущно

сти, является наиболее важным вопросом, особенно в связи 
с необходимостью практического использования получаемых 
в эмпирических исследованиях данных. Ведь только зная этот 

• 
ответ, можно пытаться направленно влиять на происходящие 

изменения, стараясь сгладить их возможные негативные по

следствия в конкретной работе с молодыми семьями, осуще

ствляя процесс социально-педагогического сопровождения. 

Интегральным показателем качества отношений в моло-
v 

дои семье может выступать степень удовлетворенности самих 

супругов семейной жизнью. Социологический опрос показал, 
v v v 

что в молодои семье полного удовлетворения семеинои жизнью 
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нет ни у мужа, ни у жены. Более того, лишь в 3- 4 случаях не
значительным большинством респондентов выражено удовлет
ворение отдельными сторонами своей жизни, а в 11- 12 случаях 
такой положительный баланс чувств выражен числом респон
дентов от 50 до 20о/о . Наименьшее удовлетворение у супругов 

вызывает их материальное обеспечение, жилищные условия, 

количество детей в семье и то, как они проводят свободное 
время. Все эти данные соответствуют по своему характеру 
и структуре общему неблагаприятному положению молодой 
семьи в современных условиях. 

Критерии успешности функционирования молодой семьи: 

• стабильность; 
v • качество адаптац:ии членов молодои семьи друг к другу 

на физиологическом, nсихологическом и ценностном уров

нях; 
v • непротиворечивая семеиная ролевая структура; 

• субъективное ощущение удовлетворенности у всех членов 
v v 

семеинои группы; 

• успешное выполнение семьей социальных функций по от
ношению к обществу. 

Вопросы 

1. Что такое молодая семья? 
2. В чем состоит специфика молодой семьи? 
3. Какие процессы свойственны начальному периоду брака? (по И . В. Гре

бенникову) . 

4. Каковы показатели качества функционирования семьи? 
5. От каких факторов зависит удовлетворенность супругов в браке? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализируйте социально-психологические и педагогические 
аспекты благополучия семьи . Дайте сравнительную характеристику 

названных аспектов. 

2. Опираясь на систему факторов семейного благополучия (С. В. Ковалев), 
проанализируйте степень их влияния на вашу семью. 

2. Типология проблем молодой семьи 

Среди проблем, с которыми сталкивается современная мо

лодая семья, можно выделить несколько. 

1. Недостаточпьtй уровепь материальпой обеспечеппо
сти молодой семьи. Молодая семья по определению состоит 

v 

из молодых людеи, которые не заняли еще свое место в мире и, 
v v 

соответственно, еще недостаточно утвердили свои социальныи 

-
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и материальный статусы. Безработица или непалпая занятость 
молодежи составляет серьезное препятствие для начала стабиль

ной семейной жизни. Среднедушевые доходы молодых семей 

в 1, 5 раза ниже, чем в среднем по стране, а 60°/о молодых семей 
живут за чертой бедности, среди которых 34о/о с трудом сводят 

v 

концы с концами, что делает невозможнои выполнение ими 

в полной мере репродуктивной и других социальных функций. 

2. Объективпо повы,шеппьtе фипапсовьtе потребпости 
молодой семьи обусловлены необходимостью осуществления 
процесса семейной жизни: приобретение жилья, организация 

быта, забота о малолетних детях, дополнительные досуго

вые затраты. Поэтому молодая семья передко вынуждена 

пользоваться помощью старших родственников для своего 

нормального существования. Многие молодые семьи испы

тывают трудности с приобретением собственного жилья и, 

соответственно, с конституированием себя как отдельной 
семьи. Стандартное городское жилище обеспечивает мини
мальные удобства лишь одной семье. Поэтому совместное 
проживание молодой семьи с родителями в малогабаритной 
квартире приводит к ухудшению бытовых условий, скучен

ности, росту конфликтности, что не способствует прочности 
v v 

семеиных отношении. 

3. Спижепие репродуктивной фупкции. Молодая семья- это 
рожающая семья. Известно, что репродуктивноспособный про
межуток брачной пары, в зависимости от ее физиологических 

особенностей, может длиться до 20 и более лет с начала брачной 
жизни. Однако социальные условия и личные соображения 
супругов вместе с q)изиологически самым активным репродук

тивноспособным возрастом вносят существенные коррективы, 

и большинство детей рождается в тот промежуток времени, 

в который семья квалифицируется как молодая. Именно 
на данном этапе супружества чаще решается вопрос о рожде

нии детей и их желаемом количестве. Если же по каким-либо 
обстоятельствам репродуктивность нарушена, в более старшем 

возрасте становится значительно труднее обеспечить деторож

дение. Рождение детей влечет за собой целый ряд социально
психологических, экономических, организационных, жи

лищных и других проблем: дефицит средств на содержание 

ребенка, трудности перераспределения обязанностей и соци-
v 

альных ролен, с которыми далеко не всегда могут справиться 

молодые супруги. 

В связи с этим одним из важнейших показателей состояния 
v 

малодои семьи и качества ее адаптации к современным уело-
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виям можно назвать репродуктивное поведение. Проблемы 
v 

рождаемости в молодои семье связаны прежде всего с ее с0ци-

альными и материальными возможностями, а также с тради

ционными нормативными установками. Средняя численность 

детей в молодых семьях отражена в таблице 1. 

Таблица 1 

Средняя численность детей в молодых семьях 

Количество детей в семье П оцент от обследованных семей 

Детей нет 1, 1 

Ожидают ребенка 10,0 
• • 

Один ребенок 58,2 

Два ребенка 22,7 

Три ребенка 8,0 

Об ожидаемом числе детей в семье на ближайшие годы 
v 

в определенпои мере можно судить по репродуктивным 

установкам и ориентациями, которые высказали молодые 

супруги в ответ на вопросы о должном и желательном числе 

детей в семье (см. табл. 2). 

Таблица 2 

Обобщенные репродуктивные установки и ориентации супругов 
в молодых семьях, % 

Должно быть Хотелось бы 

Число детей по мнению по мнению по мнению по мнению 

мужа жены мужа жены 
• 

Ни одного 0,0 0,0 0,0 0,0 
Один б, 1 10,4 6,4 4,6 

Два 46,5 56,5 45,5 53,1 

Три 42,9 29,9 39,7 37,8 
Четыре и более 4,5 3,2 8,4 4,5 

Анализируя данные таблиц 1 и 2, прежде всего следует 
отметить, что среди обследуемой совокупности нет ни одного 

респондента с отрицательными установками. Факт этот при
мечателен на фоне сознательно растущей бездетности, особенно 
в крупных городах. Можно понять супругов, которые все чап~е 

планируют рождаемость по времени или по числу. Однако от
каз от детей в браке по соображениям эгоистического ха рак-

-
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тера представляет большую опасность, поскольку подрывает 
важнейшие устои и функции семьи. 

Что же касается структуры положительных установок 

и ориентации на среднее число детей, то оба молодых супруга 
в основном предпочитают иметь двух детей. При этом у жен
щин эта установка заметно выше, чем у мужчин, которые 

были бы не против иметь и третьего ребенка. 
Супруги с более высоким социально-профессиональным 

u 

уровнем ориентированы на заметно меньшее число детеи, 

чем те, кто принадлежит к более низким статуевым катего

риям. 

Еще одним характерным признаком влияния современ-
v 

ных условии на репродуктивные процессы, происходящие 
v v 

в малодои семье, является рост детеи, рожденных матерями, 

не состоящими в зарегистрированном браке. Сегодня каждый 
пятый ребенок рождается у одинокой матери. Этот процесс 
характерен для западных стран, где уровень благосостояния 
населения значительно выше. Растет также внебрачная рож
даемость несовершеннолетних. 

4. Нестабилькость отпошекий в молодой семье. В первые 
годы брака проходит процесс адаптации супругов друг к другу, 

v 

причем противоречия или неадекватныи ход этого процесса 

могут привести семью к распаду, столь частому в первые 5 лет 
супружества. Поэтому устойчиво высоким является уровень 

разводов в молодых семьях, так что распадается приблизи
тельна половина всех браков, а на каждые три вновь заключае

мых брака приходятел в среднем два развода. Каждая только 
что созданная семья подвергается серьезным испытаниям 

и часто не выдерживает нагрузок. 

Есть серьезные основания полагать, что молодая семья 
перманентно находится в перавновесном состоянии. Про
иллюстрируем это положение. По данным исследователей 
В. Мэтьюза и К. Михановича, семьи, в которых встречаются те 
или иные проблемы взаимоотношений, похожи между собой 
по следующим критериям: 

• Не совпадает мнение супругов по многим вопросам, важ-
v v u 

ным для семеинои жизни, таким как распределение ролеи 

в семье, степень материального благополучия, воспитание 
v 

детеи, проведение досуга. 

• Супруги плохо понимают чувства друг друга. Часто это 
связаноснеумением выражать эти чувства, например считают, 

что партпер ДОJIЖепnойИмать с trолуслова, по особомувзгляду, 

жесту. Эfto ·~М~ Шtre~ к доказательство любви, так 
"' .ь. 1 , • 

2 - 773 я .2 i/ 6 1_3 
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как нет ясного и определе1Iного выражения своих чувств, по

пятного партнеру. 

• Супруги говорят слова, которые раздражают другого. 
Очевидно, что совместное суrцествование предъявляет ряд 
требованих'' к поведен1~ю. Необходимо чем-то жертвовать ради 

сохранеJiИЯ в семье мира Iif споко1'%ствия. В свою очередь эти 

жертвы не должны быть слишком велики. Однако не так сложно 
запомнить !Iесколько nростых особенностей партнера, что он 

любх1т 11ли не любит, особеiiно в мелочах, и следовать этому. 

• Муж или жена часто чувствуют себя нелюбимыми, что со
зда т nроблему II noнi~MaHiiiЯ. Чтобы справиться с не11, доста

то~Iно выяснить, какими способами супруги дают друг другу 

понять, что OIII любят, а также какие проявления считают 

оказательством любв11 к себе. BajJ<HO, 1.1тобы ЭTIIJ проявления 
совпадали. 

• Суnруги не обращают вниманJIJЯ друг на друга. Если дело 
в потере нтереса, то проблем)т можно попытаться решить, 

" правда с очень маловероятным успехом, оживив прежнии 

J~JIIтepec супругов друг к другу. Намного проще, есл11: проблема 

заключается в незнании или недостаточно серьезном oтнoшe

HI-II1I< простым правилам поведения, таким, как необходимость 

уделять специальное ВНiilмание nартнеру в доступных и желае

мых для него формах. 

• Cynpyгxi чувствуют неудовлетворенную nотребность в до
верии. Семья все еще остается почти ед111нственной распростра
ненной формой доверительных отношениii. Это особенiiО акту

ально для женщины, которая, будучи домохозяйкой или вос
nитывая маленького ребенка, сосредоточена I~Iсключительно 

на семье. Семья в таком случае - единственная возможност·ь 
для женщины получить ВJiимание, быть понятой. 

• Муж и жeiia редко делают комnлименты друг другу, 
что происходит вследствие вышеперечисленных проблем. 

• Каждый JIIЗ супругов вынужден часто уступать мнению 

другого супруга. Это порождает ощущение собственного бес
силия, невозможности самому определять свою жизнь, влиять 

на ее значимые моменты и, в конечном итоге, жизнь nерестает 

быть счастливой. Чаще это свойственно женщинам, особенно 
v 

материально зависимым от своих мужеи. 

• Супруг11: желают больше любви. Это обобщающее требо
вание, которое складывается из <<больше внимания>>, <<больше 
доверия>>, «больше похвалы>> и т.д. 

Как минимум пять из девяти названных критериев харак-
" терны для малодои семьи по определению, в силу тогочто моло-

-
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дые супруги еще недостаточно знают друг друга, недостаточно 

терпимы, находятся в процессе адаптации друг к другу, в про-
v 

цессе установления ролевои структуры в семье. 

В молодых семьях, как правило, психологически сложно 
происходит распределение семейных обязанностей и ролей. 
:Каждому из супругов приходится приспосабливаться к со

стоянию, которое по сравнению с добрачной независимостью 

и свободой кажется тяжелой необходимостью. Низкий уро
вень подготовле:ЕJности молодых людей к будущей семейной 
жизни не позволяет им справиться со своими внутренними 

противоречиями, возникающими на почве неравномерного 

распределения семейных обязанностей. В этот момент важно 

оказать молодым помощь в формировании столь дефицитных 

в современном браке уважения к особенностям характера друг 
v 

друга, умения понимать и прощать человека, которыи волею 

судьбы должен стать спутником жизни. 
Еще одним характерным явлением в жизни современной 

молодой семьи, усиливающим ее нестабильность, можно на

звать все увеличивающуюся долю межнациональных браков. 

В таких семьях к сложностям общего психологического плана 
добавляются различия в национально-психологических уста

новках. 

5. Сложпьtй психологический климат в молодой семье. 
Современный этап развития молодой семьи характеризуется 

v u 

преимущественным смещением семеиных ценностен в сторону 

духовно-личностных ориентаций и установок. Большинство 
супругов в браке и семье ценит прежде всего любовь, взаимное 

уважение, общность взглядов, интересов и духовную близость. 

Не умаляя важности материального благополучия в жизни 
молодой семьи, следует отметить, что при относительно более 

высоком интеллектуальном, социально-профессиональном 

и культурно-образовательном уровне современных молодых 

супругов их требования к личностным качествам друг друга и к 

психологическому комфорту в семье значительно повысились 

за последние десятилетия. 

6. Обострепие проблем папачальпой стадии развития 
семьи происходит в силу несформированности адаптаци-

"' онных механизмов членов малодои семьи, отсутствия кор-
"' u 

ректнои системы передачи опыта предыдущих поколении, 
v u 

отсутствия системы подготовки молодежи к семеинои жизни, 

недостаточности количества и качества оказываемых моло

дым семьям социально-педагогических и психологических 

услуг. 

2* 
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• Каковы наиболее харак 1 ерные проблемы молодоА семьи? 
2. В чем выражается недостаточныА уровень материальноЯ обеспечен

ности молодой семьи? 
• чем связаны объективно повышенные финансовые потребности 
моподоА семьи? 

4. то вы мо ете сказа 1 ь о типичном репродуктивном поведении совре
енноА моподоА семьи? 

• Чем обусловлены нестабипьность отношений и сложныА психопоrиче-
скиА 1е11и в моподоА семье? 

на rpynnы по 3- человека. Внутри микрогруnп nриду 
онфпи еАную скrуаци10. Проиграйте ее в ропяхдnя co-

I..ILA ...... e групnы. (Та образа ситуации передаJОТся по круrу). Че 
15 каждаягруппа n онкретнуаопроrраммупомощи 
данноА семье. Поспе описания nрограммы другие группы вnраве задать 
no одно у уточня10щ у вопросу выступа10щеА оманде . 

о 

е -

• 

О OCJIO 

вс 8JI о аз аботке п то 
со·-· :а.-. .... &.u'Ж&о обе ж се 

ОД 

........ 1&~ в а 8JI осе 

аате аао эид та едерВJIЬ,&&&; -
rpa мы азвити со ВJIЬ oro обс.лужив детей 

роф пак а и право а есовер-

mе вопетвих а 1997- 998 . предусматривают д8JIЬнейmую 
разработку правовоrо обеспе е ив орrавизации фувкциовиро· 

-
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вания и развития системы учреждений социального обслужи-
u 

вания семьи и детеи. 

В с т. 7 Конституции Российской Федерации заложены основы 
правовой базы социального государства и обязательства государ

ственной поддержки граждан. В дальнейшем государственпо
правовое обеспечение социальной работы в России развивается 
в федеральных законах и подзаконных актах. 

Право в виде законов и подзаконных актов имеет общее 
социальное значение для становления системы работы с моло
дежью и играет обеспечительно-организационную роль в функ

ционировании молодежных служб: 

• во-первых, в обеспечении социальных гарантий, развитии 
социального обслуживания от минимальной необходимости 

u 

к оптимальнои достаточности; 

• во-вторых, в воспроизводстве различных социальных 

услуг, необходимых для постоянного удовлетворения потреб-
v u 

ностеи молодых семеи; 

• в-третьих, в регламентации технологий работы с молодой 
семьей, видов и форм предоставления социальных услуг; 

• в-четвертых, в определении основополагающих принци
пав организации обратной связи и обмена информации внутри 
системы работы с молодежью. 

Правовое обеспечение имеет большое значение как для соз
дания и развития организационно-управленческих систем 

поддержки молодых семей, так и для обеспечения гарантий 
качественного обслуживания клиентов молодежных служб, 
высокого качества социальной работы в целом. 

Основные признаки правового обеспечеНJ;IЯ можно сгруп
пировать в пять блоков: 

• согласованный единый комплекс федеральных законов, 
касающихся социального обслуживания населения в целом 

u 

и моладои семьи в частности; 

• правовые акты субъектов Российской Федерации, выража
ющие нормы пра~ообеспечения поддержки молодых семей; 

• подзаконные нормативные акты, устанавливающие по
рядок управления системами и подсистемами работы с моло
дежью; 

• нормативная регламентация деятельности отдельных 
учреждений и категорий специалистов молодежных служб; 

• определенный уровень правосознания населения и работ
ников социальных служб. 

Государственным органам управления в субъектах Россий
ской Федерации чрезвычайно важно учитывать, что правовое 

• 

• 
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обеспечение социальной поддержки молодых семей должно 
представлять собой, с одной стороны, комплекс средств право- _ 
вого воздействия на общественные отношения в регионе, а с 

u 

другои - уnорядоченную совокупность правовых норм на уровне 

субъекта Российской Федерациif, регламентирующих прежде 
всего систему управления социальным обслуживанием молоде

жи и обеспечивающих упорядоченность деятельности молодеж
ных служб, а в конечном счете, гарантирующих право молодых 

v 

сем е и на nолучение высококачественных социальных услуг. 

ПрИ всем многообразии подходов к управлению социаль

ными службами работы с молодежью в их основе должны 

лежать нормативно-правовые акты, которые обеспечивают 
v 

законность принятия решении, согласованность всех звеньев 

системы социального обслуживания, а значит, ее упорядочен

ность и организованность. Нарушение юридичесt<:их норм ведет 
к рассогласованию организационного механизма и увеличению 

ресурсных затрат, необходимых для получения запланирован

ных результатов. 

В период становления системы социальной поддержки мо
лодых семей отстуnление от юридических норм особенно недо

nустимо, поскольку оно, как правило, ведет к рассогласованию 
.... v 

деятельности комплекса учреждении на одно и территории и де-

зорганизации в целом по стране, так как нормативно-правоная 

регламентация на федеральном уровне обладает большей силой 
по сравнению с аналогичными актами субъектов Российской 
Федерации и нах1равлена на обесnечение единого правоного 

поля социального обслуживания населения в стране. 
Нормативно-правовые основы комплексной поддержки мо-

" v 
лодои семьи отражают три уровня правовон системы: между-

народный, федеральный и уровень субъектов Российской 
Федерации (схема 2). 

Международные нормативно-правовые докум~нты законо-

дательной базы государственной молодежной политики. 

1. Всеобщая декларация прав человека. 
2. Декларация прав ребенка. 
3. Конвенция о правах ребенка. 
4. Всемирная декларация об обеспечении выживания и за-

u 

щиты детеи. 

Федеральные нормативно-правовые документы законо

дательной и программной базы государственной молодежной 
политики. 

1. Конституция РФ. 
2. Кодексы РФ (гражданский, трудовой, семейный). 
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3. Федеральная программа патриотического воспитания 
молодежи. 

4. Федеральная программа содействия занятости населе
ния. 

5. Федеральный закон от 06.10.1999 N2 184-ФЗ (ред. 
от 21.07.2007) <<Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов госу

дарственной власти субъектов Российской Федерации>>. 
6. Федеральный закон от 24.06.1999 N2 120-ФЗ (ред. 

от 22.04.2005) <<Об основах системы профилактики безнадзор
ности и правонарушений несовершеннолетних>> (принят ГД 

ФС РФ 21.05.1999). 
7. Федеральный закон от 06.10.2003 N2 131 ФЗ (ред. 

от 21.07.2007) <<Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации>> (принят ГД ФС РФ 
16.09.2003). 

8. Федеральный закон от 28.06.1995 N2 98-ФЗ (ред. 
от 22.08.2004) <<0 государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединениЙ>> (принят ГД ФС РФ 
26.05.1995) .. 

9. Постановление Правителъства РФ от 17.09.2001 N2675 
(ред. от 11.08.2007) <<0 федеральной целевой программе "Жи
лище" на 2002-2010 годы>>. 

Уровни правоного регулирования вопросов 

l 
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Вопросы 

1. Какие уровни нормативно-правовага обеспечения поддержки молодых 
семей в РФ вы можете назвать? 

2. В чем состоит значение Конституции РФ в деле оказания поддержки 
молодым семьям? 

3. Какие документы, принятые в вашем регионе и направленные на под
держку семьи, материнства и детства , вы знаете? 

Задания для самостоятельной работы 

1. Ознакомьтесь с содержанием Семейного кодекса Российской Феде-, 
рации. Проанализируйте его общие положения . Выпишите в тетрадь 

его разделы и составляющие их главы . 

2. Выпишите номера и названия статей , касающихся прав ребенка. 

3. Перечислите формы устройства детей , оставшихся без попечения 
w 

родителеи, предусмотрены данным кодексом . 

4. Проанализируйте приведенную ситуацию и найдите решение на осно
вании Семейного кодекса : 

Несовершеннолетняя мать оставила ребенка в родильном отделении, 

не написав при этом официального отказа . 

1) Какие организации в этом случае должны принять участие в судьбе 
ребенка? 

2) Может ли этот ребенок быть усыновлен? Если дР , то на каких услови

ях? 

3) Как регулируются личные имущественные права усыновленного 
ребенка? 

• 

-





• 

204 

Оглавление 
Введение ......................................................................... : .............................. З -

Глава 1 . Сущностная характеристика молодой семьи ....................... 5 
1 . Молодая семья как специфическая категория семьи .................................. 5 
2. Типология проблем молодой семьи .......................................................... 14 
3. Государственно-правовые основы комплексной поддержки 
молодой семьи ............................................................................................. 20 

Глава 2.0сновные направления комплексной под.цержки 
молодой семьи ......................................................................... 25 

1. Социальная защита молодой семьи .......................................................... 25 
2. Меры экономической помощи молодым семьям ....................................... 34 
3. Содер ание социально-педагогической и психологической 
помощи молодой семье ................................................................................ 37 

Глава З.Методы и технологии комплексной поддержки 
молодой семьи ........................................................................ 47 

1. Организационные формы комплекс~-tой поддержки ................................... 47 
2. Психокоррекционная работа с детьми ...................................................... 53 
3. Консультирование родителей по поводу проблем ребенка ........................ 64 
4 . Психокоррекционная работа с семьей ...................................................... 72 
Семейное консультирование ................ .. ................................... 72 
Социально-психологический тренинг ....................................... 7 4 
Семейный досуг ................................................................... 7 4 
Родительское собрание ......................................................... 7 4 
Детско-родительские праздники ......................... , .................... 75 

Глава 4.Социальные службы для молодых семей и семейные 
объединения .......................................................................... 77 

1. Социальные службы для молодежи ..................................................... 77 
2. Социальные службы помощи семье и детям ........................................ 82 
3. Семейные клубы и родительские обьединения ......................................... 85 

Приложения ........................................................................... 90 
1. Деятельность службы се Молодежь и семьЯ>> ............................................... 90 
2. Программа деятельности муниципального учреждения 

«Социально-досуговый центр студентов и молодежи>> .............................. 98 
3. Цветовой тест отношений ( ЦТО) как метод диагностики 
взаимоотношений в супружеской паре ................................................... 1 00 

4. Тест «Стиль конфликтного поведения)) (методика американского 
социального психолога К. Н. Томаса, адаптированная Н. В . Гришиной) .... 103 

5. Тест «Удовлетворенность отношениями в паре» ...................................... 107 
6. Тест-опросник ((Удовлетворенность браком»(разработан 

В . В . Столиным,Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко) .......................................... 111 
7. Программа социально-педагогической поддержки молодых семей 

в период начальной адаптации ......................................................... .... .. 115 
8. Программа социально-педагогической помощи семье 

в подготовке ребенка к школе « Вместе в первый класс>' ............ .............. 133 
9. Программа поддержки деятельности семейного клуба .............. ............. 165 

литература ..... ..................... .. 198 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 




