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АННОТАЦИЯ 

Курс «Семьеведение и гендерная политика» входит в состав дисциплин базовой части 

Профессионального цикла основной образовательной программы подготовки специалистов 

по направлению - 540200 «Социальная работа». 

Курс посвящен систематизации знаний студентов, касающихся социологии семьи, 

психологии семейных отношений и социальной работы с семьей, включая и правовые 

аспекты. Семьеведение и гендерная политика как учение носит теоретико-прикладной 

характер и осуществляется на междисциплинарной основе с использованием различных 

отраслей человеческого знания.   

         Курс «Семьеведение и гендерная политика» также рассматривает основы гендерного 

подхода к анализу социальной политики и к практике социальной работы, семейную 

политику и охрану детства. Фокусируется на вопросах занятости, меры по снижению 

бедности, затрагивает политику социального обеспечения, анализ здравоохранения, 

обращает внимание на программы в отношении юных матерей и политику в отношении 

репродуктивного выбора.  

 Гендер выступает одним из ключевых понятий в образовании социальных 

работников. Гендерный подход к анализу социальной политики и социальной работы 

делает акцент на том, как взаимодействуют интересы мужчин и женщин, семьи, рынка и 

государства, какую роль в конфигурации этих взаимосвязей играют общественные 

движения. При этом очень важно кросскультурное рассмотрение связей между гендером, 

социальной политикой и социальной работой.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

Пояснительная записка 

Миссия и стратегия 

Миссия университета – «подготовка международно признанных, свободно мыслящих 

специалистов, открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества». 

Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - «модернизация образовательной деятельности 

университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями 

Болонского процесса». 

Описание учебного курса: 

Данная учебная дисциплина изучается студентами 3 курса направления «Социальная 

работа» и входит в обязательный объем изучаемых дисциплин ГОС ВПО. В 

профессиональной подготовке выпускников – бакалавров социальной работы учебный курс 

«Семьеведение и гендерная политика» занимает значительное место, поскольку 

представляет собой дисциплину, посвященную систематизации знаний, касающихся 

социологии семьи, психологии семейных отношений, социальной работы с семьей, 

включая правоведческие и социально-экономические аспекты.  Дисциплина направлена на 

обеспечение специальной компетентности выпускников – бакалавров социальной работы, 

выступая существенной компонентой профессионализма, способствуя формированию 

целостного профессионального мышления практического и научного работника в области 

социальной работы с семей. 

В результате изучения курса «Семьеведение и гендерная политика» студент должен 

знать основные понятия этого курса, принципы организации социально работы с семьей, 

методы и технологии работы, уметь пользоваться диагностическим инструментарием при 

проведении исследования брачно-семейных отношений.  

Овладение знаниями, предусмотренными содержанием данного учебного предмета, - 

неотъемлемая часть личностной и профессиональной подготовки специалистов отдела 

поддержки семьи и детей, социальных работников в айыл-окмоту, специалистов 

работающих с различными категориями населения. В данном курсе рассматриваются 

инновационные методы социальной работы, используемые в нашей стране и за рубежом. 

 

Пререквизиты курса: «Введение в специальность», «Теория социальной работы», 

«Современные теории социального благополучия», «Этические основы социальной 

работы», «Технология социальной работы», «Социология семьи». 

Постреквизиты курса: «Семейная педагогика», «Деятельность социальных служб в 

разрешении актуальных проблем», «Феминология», «Гендерные аспекты в организации 

социальной работы». 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины  

Целью изучения курса «Семьеведение и гендерная политика» является подготовка 

будущих социальных работников к оказанию разносторонней социальной помощи семьям 

и ее членам, находящихся в различных жизненных ситуациях. 

Задачи курса: 
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- представить данный курс как социально-гуманитарную дисциплину, обладающую 

исключительной широтой и многозначностью подходов; 

- выделить воспитательный потенциал интегрированного изучения эволюции семьи и 

вопросов гендерного равенства; 

- ознакомить студентов с методами и принципами, используемыми в данном курсе для 

изучения социокультурных феноменов; 

- дать определения ключевых терминов и понятий курса «Семьеведения и гендерной 

политики»; 

- ознакомить студентов с наиболее значимыми достижениями в области семейной и 

гендерной политики различных стран, а также с достижениями кыргызстанской и мировой 

практик; 

- преодолеть в изложении материала тенденцию к идеологизации гендерных знаний и 

представлений, выработать у студентов потребность к самостоятельному подходу и 

осмыслению всей системы социально-гуманитарных знаний; 

- способствовать формированию у студентов на их основе мировоззренческих установок 

ХХI века, базирующихся на стратегии гендерного равенства и уважения прав и свобод 

каждой личности. 

 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине.  

Компетенции выпускника по специальности 540200 «Социальная работа». 

В соответствии с целями основной профессиональной образовательной программы и 

задачами профессиональной деятельности: 

-общенаучными (ОК)  

- знать глобальные проблемы, основные законы природных явлений в окружающей среде 

(ОК-6); 

- владение способностью понимать и использовать в профессиональной и общественной 

деятельности современное сочетание инновационного и традиционного, социально-

исторического и повседневно-прагматического, социогенетического и актуально-сетевого, 

технологического и феноменологического (ОК-8); 

- понимать физиологические основы психологии, социального поведения, экологии и 

здоровья человека (ОК-14); 

- способность иметь представление об основных социальных институтах, обеспечивающих 

воспроизводство социальных отношений (ОК-15); 

- способность иметь представление об основных этапах культурно-исторического развития 

обществ, механизмах и формах социальных изменений (ОК-16); 

- социально-личностными и общекультурными (СЛК): 

- способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность (СЛК-3); 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СЛК-4); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:   

• научную проблематику подходов к изучению семьи и культурологических основ ее 

функционирования;   
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• современные теории брачно-семейных отношений, сущность и содержание современных 

форм брака и семьи в мире, их типологию и функции;   

• специфику современной проблематики семьи и пути ее разрешения;  

• содержание деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей;   

• законодательные и социально-экономические проблемы развития государственной 

семейной политики, ее основные направления как в Кыргызстане, так и за рубежом.  

Уметь:    

 • выделять основные тенденции и этапы развития социальной работы с семьей в 

Кыргызстане и за рубежом;  

• соотносить социальные технологии по работе с семьей с концепциями и теориями 

психосоциальной, структурной и комплексно ориентированной социальной работы;  

• основывать выбор технологий в соответствии с эффективной моделью теории и практики 

социальной работы с семьей;  

• проводить мониторинг семейной ситуации в неблагополучных семьях;   

• использовать современные технологии реализации основных направлений 

государственной семейной политики.  

Владеть:   

• основными технологиями обеспечения социального благополучия семьи.  

• технологиями супружеского консультирования;   

• традиционными и инновационными технологиями и методиками оказания социально-

правовой, социально-педагогической, социально-экономической, социально-

психологической, социально-медицинской и социально-реабилитационной помощи семьям 

группы социального риска и неблагополучным семьям.  

 

Место дисциплины (модулей) в структуре ООП  

Дисциплина «Семьеведение и гендерная политика» относится к базовой части 

дисциплин Профессионального цикла основной образовательной программы подготовки 

специалистов направления 540200 «Социальная работа». Курс является обязательной 

профессионально-ориентированной дисциплиной для подготовки бакалавров. 

Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 90 ч. в 1-ом полугодии и 3 

кредита, 90 ч. во 2-ом полугодии, в том числе аудиторная работа обучающихся с 

преподавателем (семинарские) -48 ч., самостоятельная работа обучающихся 42 ч. (в 1-ом и 

во 2-м полугодиях). 

 

5- семестр 

 Тема лекции лаб/практ с/работа 

1 Понятие семьи. Функции и структуры 2 1 3 

2 Исторические изменения семьи как социального 

института 

2 1 3 

3 Семейное единство и жизненный цикл семьи 2 1 3 
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4 Социализация семьи 2 1 3 

5 Семья как объект научных исследований 2 1 2 

Модуль №1 

6 Семья в странах Востока 2 1 3 

7 Европейская семья 2 1 3 

8 Молодая семья и ее социальная защита. Семья в 

Кыргызстане 

2 1 2 

9 Семья, родство и поколение в генерационной 

структуре общества 

2 1 3 

10 Межпоколенные отношения в семье 2 1 3 

Модуль 2 

11 Нормативно-правовое и социально-экономическое 

обеспечение государственной семейной политики 

2 1 3 

12 Брачное и сексуальное поведение 2 1 3 

13 Репродуктивное поведение 2 1 2 

14 Супружеская совместимость и дисгармония. 

Супружеские конфликты и разводы 

2 1 2 

15 Формирование готовности молодежи к семье и браку 2 1 2 

Модуль 3 

16 Социальные проблемы замещающей семьи и 

пути их решения. 

2 1 2 

Всего: 32 16 42 

 

6- семестр 

 Тема лекции лаб/практ с/работа 

1 Специфика проблем и система социальной защиты 

семей группы риска 

1 2 3 

2 Технологии социальной работы с неблагополучной 

семьей 

1 2 3 

3 Социальная помощь семье, имеющей в своем 

составе инвалида 

1 2 2 
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4 Технологии добрачного, супружеского и 

постсупружеского консультирования 

1 2 3 

5 Содержание и технологии деятельности учреждений 

по социальной работе с семьей 
1 2 3 

Модуль №1 

6 Социальные проблемы семьи и семейной политики 1 2 3 

7 Сущность, содержание и механизмы реализации 

государственной семейной политики в условиях 

рыночных отношений 

1 2 3 

8 Социальная политика: методология анализа 1 2 3 

9 Зарубежный опыт государственной семейной 

политики 

1 2 3 

10 Гендерные аспекты политики занятости 1 2 2 

Модуль 2 

11 Гендерные подходы к социальной работе 1 2 2 

12 Гендерные аспекты социальной работы с 

различными группами населения 

1 2 3 

13 Домашнее насилие как объект социальной 

работы 

1 2 2 

14 Гендерная политика в области трудовой 

миграции и противодействие торговле людьми 

1 2 2 

15 Диагностика семейного благополучия 1 2 2 

Модуль 3 

16 Формирование психолого-педагогической 

культуры родителей 

1 2 3 

Всего: 16 32 42 

 

4. Конспект лекций 

 

Лекция 1. ПОНЯТИЕ СЕМЬИ. ФУНКЦИИ И СТРУКТУРЫ 

Являясь своеобразным социальным институтом, семья, как и любое сложное 

социальное явление, не поддается однозначной дефинитивной характеристике. В 

отечественной фамилистике по сей день нет единого исчерпывающего определения семьи. 

Различные ученые делали попытки осветить отдельные аспекты сложного понятия «семья». 
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Предлагались определения с точки зрения социологии (М.М. Ковалевский, П.А. Сорокин, 

А.И. Антонов, В.М. Медков, А.Г. Харчев, С.Н. Голод), этнографии (Дж. Мердок, О.А. 

Ганцкая), культурологи (К.М. Хоруженко, А.А. Радугин), социальной философии (Н.И. 

Андреева, А.А. Магомедов). Семья выступает объектом комплексного изучения различных 

наук. Обобщая многочисленные концепции разных авторов, целесообразно выделить два 

основных подхода к изучению понятия «семья»: историко-социологический и 

культурфилософский.   

Представители историко-социологического подхода занимаются изучением типов 

социальных отношений, характерных для семьи, связи семьи с другими социальными 

общностями, динамики и мотивации браков и разводов, исторических типов и форм 

семейно-брачных отношений, тенденций и перспектив развития. Одним из первых 

отечественных социологов сформулировать отличительные черты семьи попытался М.М. 

Ковалевский1. Он утверждал, что исторически семья не представляет собой союза только 

тех лиц, которые связаны между собой браков или кровным родством. Семью эту можно 

назвать или определить, как совокупность лиц, живущих вместе и признающих власть 

одного и того же домовладыки. Определение М.М. Ковалевского по своему 

происхождению восходит к трудам Аристотеля, который считал, что в совершенной семье 

два элемента: рабы и свободные. Основой такой семьи является совместное хозяйство, а не 

отношения родства. 

Более близким к современному пониманию семьи является определение русского 

социолога начала ХХ столетия П.А. Сорокина: «Под семьей мы понимаем (применительно 

к современному населению) легальный союз (часто пожизненный) супругов с одной 

стороны, союз родителей и детей, с другой, союз родственников и свойственников, с 

третьей»2.  В 1960-х годах проблемами семьи в СССР активно занимался А.Г. Харчев, 

который рассматривал семью как малую социальную группу, члены которой связаны 

брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной 

ответственностью3. Долгое время это определение семьи считалось в отечественной 

философии классическим, хотя уже один из последователей А.Г. Харчева С.Н. Голод 

указывал на неточности данной дефиниции. Так, по мнению социолога, вызывает сомнение, 

является ли общность быта собственно семейной характеристикой. Сам С.Н. Голод 

условием существования семьи считал наличие одного из трех видов отношений: кровного 

родства, порождения, свойства4. 

Таким образом, с точки зрения социологии, «семья – это основанная на единой 

общесемейной деятельности общность людей, связанных узами супружества – 

родительства – родства и тем самым осуществляющая воспроизводство населения и 

преемственность семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание 

существования членов семьи»5. В приведенных выше дефинициях общим определяющим 

критерием формирования и функционирования семьи является родство. 

Историки, отечественные и зарубежные, говоря о семье, постоянно возвращаются к 

понятию «домохозяйство». Так, английский ученый П. Ланслетт в своем труде в качестве 

основной социальной единицы рассматривает именно домохозяйство («сожительствующая 

                                                           
1 Ковалевский М.М. Очерки происхождения и развития семьи и собственности. СПб., 1985. С. 53. 
2 Сорокин П.А. Система социологии. М., 1998. С. 64. 
3 Харчев А.Г. Брак и семья в СССР. М., 1979. 
4 Голод С.Н. Семья и брак: историко-социологический анализ. СПб., 1998. 
5 Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М., 1996. С. 66. 
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домашняя группа»)6. В «домашнюю группу» в качестве составляющей входят члены семьи 

домохозяина, родственники, а также слуги. Понятие собственно семьи отходит на второй 

план, подробно рассматривается только репродуктивная функция и половая жизнь семьи. 

С развитием отечественного семьеведения, характеризуя семью, исследователи 

используют понятия «социальный институт» и «социальная группа», «социальная 

система». По мнению А.А. Магомедова, анализ семьи как социального института 

предполагает рассмотрение образцов семейного поведения, ролевого набора, поведения 

членов семьи, особенностей формальных и неформальных норм и санкций в сфере брачно-

семейных отношений7.   

Современные ученые, формулируя собственные определения семьи, используют эти 

понятия равноправно. Особый интерес представляют дефинитивные характеристики семьи, 

сформулированные в русле социальной философии: «Семья – это малая социальная группа, 

объединяющая (как правило) супругов и их детей (реже и родителей супругов), в которой 

осуществляются жизненно важные для общества функции. Юридическую основу семьи 

составляет брачный союз между мужчиной и женщиной в соответствии с существующими 

правовыми нормами и нравственными требованиями»8.  

Таким образом, согласно современным исследователям семьи в русле социальной 

философии, именно наличие триединого отношения супружества – родительства – родства 

обусловливает существование семьи в ее традиционной форме. 

Представители культурфилософского направления в своих исследованиях исходят 

из того, что человек и семья существуют не только в обществе, но и в культуре. Так, А.А. 

Магомедов подчеркивает двустороннюю связь данных институтов: культура и культурные 

институты регулируют дух семьи, ее традиции, духовно-культурные потребности… 

Культура способствует развитию семьи, ее трансформации, а семья благоприятствует 

развитию культуры (может и мешать, тормозить)9.  Следует подчеркнуть, что семья 

выполняет не только задачу воспроизводства, но и позволяет индивиду адаптироваться в 

социокультурном пространстве. 

 Некоторые зарубежные культурологи (Д. Уайт) связывают появление собственно 

человеческой семьи с зарождением феномена культуры: трансформация антропоидного 

сексуального союза в человеческую семью осуществляется под влиянием такого 

культурного феномена как символизация, нашедшего выражение в членораздельной речи. 

И как следствие появившейся у людей способности широкой кооперации появляются 

специфические функции человеческой семьи – взаимопомощь в борьбе за существование и 

взаимопомощь при обороне и нападении. Более того, организация людей в разнообразные 

социальные группы есть проявление одной из главных функций культуры, которая 

рассматривается как внетелесный механизм, применяемый определенным животным видом 

для сохранения и продления своей жизни10. 

                                                           
6 Ланслетт П. Домохозяйство и семья в прошлые времена. М., 1995. 
7 Магомедов А.А. Семья на Северном Кавказе. Ставрополь, 1999. 
8 Андреева Н.И. Семья как объект социально-философских исследователей: учебное пособие. Ставрополь, 

2000. С. 4. 
9 Магомедов А.А. Семья на Северном Кавказе. Ставрополь, 1999. С. 10-11. 
10 Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры. М., 2004. 
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По определению отдельных отечественных исследователей (А.А. Радугин), семья 

рассматривается как «первичный социокультурный ансамбль», «орган культуры, 

работающий на глубинные программы конкретного исторического этноса»11.  

В русле культурфилософского направления развиваются исследования семьи с 

точки зрения этнографии. Американский этнограф Дж. Мердок в соответствии с методикой 

кросс-культурных утверждает, что культурные навыки объединяют группы людей и 

утверждаются в виде идеальных норм, правил, нравов. В культурах разных народов гораздо 

больше аналогий, нежели различий. Эти сходства Дж. Мердок называет «общими 

знаменателями культуры», и самыми яркими из них являются брак и семья: «Все известные 

нам общества имеют одну и ту же основную форму семьи – нуклеарную, состоящую из 

отца, матери и детей…». Семья неизменно является фокусом сексуальных, экономических, 

репродуктивных и воспитательных отношений»12.  

Отдельные исследователи указывают на тесную связь феномена семьи с 

особенностями культуры определенной этнической общности. Семьи с различными 

этническими характеристиками отличаются особым укладом жизни и быта: «Семья 

представляет собой социальную систему с определенной характерной для нее структурой 

разных типологических вариантов, с главными функциями производства человека, 

воспроизводство этносов в моно- и полиэтнических средах, удовлетворения потребности 

супругов в длительной интимной совместной жизни, функциями экономической и 

экспрессивно-рекреационной. Семья отличается от других систем и подсистем общества 

брачно-родственными основами своего возникновения и своей структурой»13. 

Таким образом, в трудах представителей культурфилософского подхода феномен 

семьи рассматривается в тесном взаимодействии с культурой. Человеческая семья 

возникает под влиянием культурных факторов, в то же время в ней как в одной из форм 

социальной организации проявляется основная функция культуры («налаживание связи 

человека с окружающей средой»14). Культура способствует развитию семьи, ее 

трансформации, а семья благоприятствует или препятствует развитию культуры. В семье 

как в одной из форм социальной организации отражаются этнокультурные особенности 

общности и в то же время, по мнению некоторых исследователей, в условиях 

социокультурного кризиса семья может стать социальной почвой для создания этноса 

нового типа. 

 

 

Лекция 2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕМЬИ КАК СОЦИАЛЬНОГО 

ИНСТИТУТА 

Семья, в понимании близком к современному, возникает у славян к VIII-IX вв., о чем 

свидетельствует тот факт, что «на смену коллективным погребальным усыпальницам 

всюду приходят небольшие по размеру курганы с индивидуальными (семейными) 

захоронениями»15. Возникновение парной семьи и повсеместному распространению одной 

                                                           
11 Энциклопедический словарь по культурологи /Под ред. Радугина М.А. М., 1997. С. 344. 
12 См.: Токарев С.А. Исследования семьи в зарубежной социологической и этнографической литературе 

(краткий историографический обзор) //Этносоциальные аспекты изучения семьи  у народов зарубежной 

Европы. М., 1987.  
13 См. Там же. 
14 Уайт Л. Избранное: Эволюция культуры. М., 2004. 
15 Седов В.В. Восточные славяне в VI-XIII вв. М., 1982. С.244. 
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из ее разновидности – патриархальной семьи – предшествовали более древние формы брака 

и семьи. Поэтому первичный исторический пласт культурного понятия «семья» связан с 

понятиями «рода», «родства», «первопредков» (с известной долей гипотетичности можно 

выстроить синхронный ряд («парадигму эпохи»: «род» - «первопредок» - «брак» - «семья»).    

Путь, пройденный семьей от пришедшего на смену первобытного стада к роду, 

проходил на основе отношений распределения и, далее, к современному семейному 

устройству. Род был первым подлинно социальным организмом и представлял собой 

первое человеческое объединение, все особенности которого определялись потребностями 

развития производства. В семейном роде-союзе не существовало никакой другой 

собственности, кроме, как коллективной. 

Обусловленная самой жизнью необходимость продолжения рода включает 

эволюционный механизм определения смены поколений, «при котором взрослые особи 

рождали, растили детей, передавая им опыт своей жизнедеятельности, поведения в 

непрерывно меняющемся мире»16. 

Отношения между полами у древних людей исчерпывались в основном 

отношениями трех типов: 

1) моногамные половые отношения, когда каждый мужчина и одна определенная 

женщина участвовали в детопроизводстве; 

2) полигамное устройство, в котором часть мужчин в основном участвовала в 

семейной жизни, а другая часть реализовывала выживание семьи через ее внешние 

хозяйственные функции; 

3) промискуитет, где связи между женщинами и мужчинами стабильно не 

устанавливались. 

Как отмечает Л.А. Файнберг, «дуально-групповой брак двух экзогамных 

кровнородственных коллективов-родов наилучшим образом способствовал превращению 

каждого их них в замиренный в половом отношении хозяйственный коллектив»17, который 

позволял наиболее качественным образом решать проблему выживания рода. 

Так, на историческом этапе генезиса семьи, - отмечает Семенов Ю.И.,- нормальное 

функционирование производства предполагало и требовало не только существования 

определенной системы собственно производственных отношений, т.е. отношений 

собственности, распределения и пр., но и отсутствия между членами производственного 

объединения полового общения. Агамия в производственном коллективе была 

необходимым условием нормального функционирования и развития производства. В силу 

полной агамии род не мог существовать в одиночку. Возникновение рода было 

одновременно и образованием дуально-родовой организации. Возникла определенная 

социальная организация отношений между полами. С появлением рода и дуальной 

организации половые отношения перестали быть промискуитетными. На смену 

промискуитету пришел брак, причем не между индивидами, а между группами. Первой 

формой брачных отношений был групповой, дуально-родовой брак. 

Исследователи считают, что переход от нестабильных половых отношений (которые 

иногда не совсем точно называют «беспорядочными») к определенным брачным формам 

                                                           
16  Вахтина М.Л. Брачный вопрос в настоящем и будущем и другие доклады. СПб., 1909. 
17 Файнберг Л.А. У истоков социогенеза /от стада обезьян к общине древних людей. М., 1980. 
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«представляет собой процесс отмирания первобытной половой общности»18. Этот процесс 

сопровождается появлением обычаев, доминирующих эту общность. 

Групповой брак в своем развитии проходил две фазы: 1) кровнородственную, когда 

между племенами различных поколений, на которые расслаивалась орда, запрещались 

половые отношения; 2) пуналуальную («товарищескую»), где табуировались половые 

отношения не только между родственниками по нисходящей линии, но и по прямой линии. 

Запреты на половую общность формировались постепенно по трем основным 

направлениям: во-первых, выбор брачного партнера должен осуществляться в условиях 

определенного возраста; во-вторых, брак заключался в условиях одного коллектива, рода 

(экзогамия); в-третьих, брак был возможен лишь в условиях своего племени (эндогамия). 

Роды, составляющие дуальную организацию, связывали социальные отношения не 

по материальному производству, а по детопроизводству. Связи по детопроизводству 

первоначально были социально организованы как отношения между группами индивидов, 

но не между индивидами, взятыми в отдельности. Для каждого конкретного представителя, 

скажем, мужской группы одного рода, обязанность вступать в половые отношения с 

представителями женской группы другого рода являлась лишь указанием на круг лиц, 

внутри которого он имел право искать полового партнера, и только. Кто же из данного круга 

лиц становился его партнером и на какое время – это определялось лишь доброй волей 

вступавших в связь. Вступление в половые отношения лиц, принадлежавших к разным 

родам, не давало им никаких прав друг на друга и не накладывало на них никаких 

обязанностей по отношению друг к другу. Вмешательство коллективов в эти отношения 

сводилось лишь к пресечению попыток насилия, лишь к обеспечению возможности 

каждого индивида располагать собой. 

Первоначальный групповой, дуально-родовой брак был дисэкономическим. Входя в 

состав разных хозяйственных коллективов, люди, имевшие право вступать в половые 

отношения, должны были, разумеется, и жить раздельно. Будучи дисэкономическим, 

первоначальный брак был тем самым и дислокальным. 

А это может лишь означать одно – между принадлежащими к разным родам 

дуальной организации мужчинами и женщинами индивидуальных брачных отношении не 

существовало. 

Связи между членами двух родов, составляющих дуальную организацию, 

совершенно не обязательно должны были носить эпизодический характер. 

Кратковременными они были в самом начале половой жизни каждого нового поколения. А 

дальнейшем на почве взаимных симпатий могли образоваться и образовывались довольно 

постоянные, а иногда и достаточно прочные пары. Такого рода явления Ю.Семенов 

называет парованием19. Парование основывалось на взаимном влечении и могло в любой 

момент быть прекращено по желанию одной из сторон. Даже самое прочное парование не 

было браком, ибо ни давало паровникам никаких прав друг на друга и не влекло за собой 

никаких обязанностей по отношению друг к другу.  

Половые отношения могут существовать и существуют и без брачных отношений, 

которые представляют определенную социальную организацию отношений между полами 

и предполагают наличие определенных, признанных обществом прав и обязанностей 

                                                           
18 Вольфсон С.Я. Семья и брак в их историческом развитии. М., 1937. 
19 Семенов Ю. Пережитки первобытных форм отношений полов в обычаях русских крестьян XIX- начала 

ХХ в. //Этнографическое обозрение. 1996. № 1. С. 32-48. 



 

14 
 

между связанными ими сторонами. Там, где социальная санкция отношений между полами 

не существует, они не являются браком, если даже и имеют долговременный характер. 

Таким образом, половые связи между индивидами, были социально упорядочены 

лишь как между членами определенных групп. А, следовательно, если отношения между 

индивидами не были браком, то не имеет смысла говорить о них как о «мужьях», «женах», 

«супругах». Их можно называть лишь половыми партнерами20. Переход же от групповой 

семьи к моногамии осуществлялся, по мнению ученых, через две основные формы: парную, 

когда круг партнеров, связанных легко расторжимыми узами, сужался до двух, и 

патриархальную, основанную на единовластии мужа, в которой «впервые явственно 

выступает принужденное, порабощенное положение женщины»21. 

Постепенно роль биологического воздействия на процесс формирования семьи 

снижается вместе с ростом значимости социальных факторов, снижается и роль 

биологического фактора в установлении норм социального поведения человека. 

В архаическом обществе, существование которого было пронизано 

мифологическими представлениями и ритуальными действиями, понятие семья, близкое к 

современному отсутствовало. Изначально институт семьи зреет в недрах рода и 

впоследствии остается тесно связан с родовыми отношениями. Само понятие «семья» 

возникает только в период формирования парной, патриархальной семьи. После распада 

родовых союзов образуется сложная семья, главой которой тоже является мужчина, 

обладающий всеми правами в данном обществе. Однако говорить о формировании четких 

представлений о семье в тот период также рано. Еще существует многоженство, 

смешиваются статусы законных и незаконных детей. В обществе, где отчетливо 

осознавалась четкая связь с предками, формирующая семья тесно была связана с родной 

землей, домом. Дом представлял собой «свое», безопасное пространство, он был 

воплощением идеи защиты, актуальной для человека с мифологическим мышлением. 

Понятие «дом» связывается семантической связью с архаическими элементами «род»; 

«родство» через образ первопредков, так как по древним поверьям, дух пращура 

присутствовал в доме, выполняя охранительную функцию.     

То, что в первобытное время каждый род теснился у своего родного корня и жил 

особняком, объясняется простым естественным законом самосохранения, когда 

актуальнейшей задачей было сохраниться самому и сохранить потомство. 

Высокая биологическая беззащитность древнего человека не угрожала, как теперь 

ясно, выживанию человечества. В то же время, значительная потенция к устойчивому и 

продолжительному выживанию современного человека не снижает значительно более 

реальной угрозы полного уничтожения рода человеческого. Как одна из гипотез, 

объясняющих это положение, на наш взгляд, заключается в том, что устоявшаяся оценка 

семьи в прошлом как института, удовлетворяющего лишь базовую потребность 

биологического выживания индивида, ограничена. Семья как микросоциум – это 

единственно возможная среда, способная обеспечить экологию рода человеческого, и в 

первую очередь, психическое, душевное выживание человека. Представляется, что именно 

эта ее функция, легко реализуемая в большой семье – роде в древности, обеспечивала 

устойчивость человека как вида. 

                                                           
20 Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи. М., 1974. 
21 Вольфсон С.Я. Семья и брак в их историческом развитии. М., 1937. 
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Слово «род» вообще значит «рождение», то есть колено, племя; затем породу, 

родство, родню и пр., а в иных случаях, в силу этимологии, могло обозначать семью в 

тесном смысле. 

В то же время семья составляет лишь первоначальную основу рождения людей, 

корень каждого рода, но она затем неизбежно разрастается многими ветвями, целям древом, 

как до сих пор это наглядно изображают, когда хотят показать происхождение и 

разветвление того или иного знаменитого рода. Ставши таким древом, семья исчезает и 

потому получает другое наименование. Она называется родом, то есть союзом, общиною 

многих семей, связанных между собой естественной последовательностью рождения, в 

котором живыми и действующими членами (по естественным причинам человеческого 

долголетия) остаются по большей части только три колена: отцы, дети, внуки. 

 

 

Лекция № 3. СЕМЕЙНОЕ ЕДИНСТВО И ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ 

(на примере Российской Федерации) 

 

1. Полный и неполный жизненный цикл семьи. 

2. Связанные с жизненным циклом семьи изменения семейных структур и 

функционирования семьи 

  

Социология семьи рассматривает взаимодействие семьи и общества не только на 

социетально-институциональном уровне, но и на микроуровне индивидуального и 

семейно-группового поведения. Поэтому социологическое изучение семьи как малой 

группы не сводится к социально-психологическому исследованию семьи. Социальная 

психология интересуется поведением человека как участника взаимодействий с другими 

людьми, он рассматривает семью как первичную группу, в которой складываются 

отношения в результате взаимных контактов, поддерживается сплоченность, 

согласованность взаимоотношений индивидов, не выделяя особенности поведения 

отдельных членов семьи. Социология семьи сконцентрирована на семье как единстве 

взаимодополняющих друг друга социокультурных ролей, при этом выясняет законы 

становления, функционирования и распада семьи как малой первичной группы. 

Специальный интерес у социологии семьи вызывает все общее, что присуще семьям между 

датами начала и конца их существования, в период той или иной продолжительности брака, 

нуклеарной семьи и семейной линии («фамилии»), прослеживаемой в ряде поколений. 

3 оси изучения семьи социологами: 

1) Законы смены стадий семейного цикла жизни, сокращение длительности цикла 

нуклеарной семьи; 

2) Межличностные последствия социетальных изменений структуры семьи 

(социализации); 

3) Индивидуально-психологические ориентации, порождающие альтернативные семейные 

формы образа жизни личности. 

В социологии и социальной психологии известен эффект воздействия группы, 

«группового климата» на результаты групповых действий. Причем позитивный климат, 

сплоченность группы, взаимопонимание в группе и степень идентификации личности с ней 

– все это оказывает мощное благотворное влияние. В таких первичных группах выше 

производительность труда, меньше текучесть кадров и т. д. Семья как одна из таких групп 

постоянно обнаруживает свое преимущество перед холостяками-одиночками, на которых 

распространяется вся социальная патология. В лучшую сторону выделяются все показатели 

семейных независимо от степени сплоченности в браке. Например, женатые живут дольше. 

Однако в новых условиях распространения малодетности эти различия начинают 
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сглаживаться, тем не менее сохраняются различия между членами различных семейных 

структур. Например, в малодетных семьях вероятность заболеваний репродуктивной сферы 

выше, чем в многодетной. Этот эффект влияния различий в структуре групп на общие и 

индивидуальные результаты групповой деятельности был назван Р. Зайонком «социальной 

фасилитацией». Уточняя, к каким малым группам относится семья, следует вспомнить, что 

самая распространенная классификация групп: первичные и вторичные группы.  

Первичная группа, согласно Ч. Кули, характеризуется близкими, лицом к лицу, 

взаимодействиями, когда о каждом члене группы судят не по стереотипным 

представлениям, а по уникальным качествам. Первичные группы означают приоритетность 

своих членов группы перед всеми остальными людьми, предпочтение своих чужим – 

повышенное внимание достоинствам и прощение слабостей. Вторичные группы связаны с 

опосредованными контактами или с контактами, когда знания об участниках 

взаимодействия строятся по стереотипу не на основе личного общения и взаимопонимания. 

Принцип первичности особенно ощутим в семье, поскольку дома не принято вести себя так, 

как на службе. Группы могут быть естественно или искусственно созданными. Семья, 

наряду с соседством и деревенской общиной является естественно созданной группой. 

Естественно созданные группы являются многофункциональными. Они не создаются под 

специальную цель, как на работе, школе или армии. Иногда различают группы дискретные, 

кратковременные, созданные по случаю и группы, непрерывные по длительности. 

Таким образом, семья, - малая группа «естественного происхождения» с рядом 

индивидуальных и социетальных функций, имеющая свою историю, протяженность во 

времени, обладающая семейной динамикой, т. е. закономерной сменой различных этапов и 

состояний. 

Семейная динамика – смена одних семейных состояний другими. Причем под 

событиями понимаются не все семейные ситуации, а наиболее значимые из них. 

Совокупность семейных событий образует этапы жизненного цикла. 

Исследование жизненного цикла семьи является областью пересечения интересов 2-

х дисциплин: демографии и микросоциологии семьи. Демография обеспечивает 

статистическими данными маргинальные, пограничные семейные события, обозначающие 

переход от одной стадии цикла к другой. Социология семьи дает социальный портрет 

наиболее типических форм полноты или неполноты семейного цикла: 

· В связи со смертью членов семьи (вызывающих вдовство, сиротство, бездестность). 

· Распадом семьи из-за разводов, ведущих к депривации детей от родителей. 

· С семейной разлукой и с депривацией детей от родителей (вынужденной и добровольной). 

Прежде чем подойти непосредственно к изучению семейного цикла, нужно дать 

определение самому слову «цикл». Словарь Ожегова дает 2 значения этого слова: 

8) Законченный ряд чего-нибудь (например, цикл лекций). 

9) Совокупность явлений, составляющая кругооборот в течение какого-то промежутка 

времени (например, годовой цикл вращения Земли и т. д.) 

В первом смысле этого слова, как ряд чего-нибудь, семейный цикл изучается в 

демографии семьи. Во втором смысле, как повторяемость событий, изучается в социологии 

семьи. 

Жизненный цикл семьи – последовательность существенных в социальном и 

демографическом отношении состояний, в которых находится семья с момента ее 

образования до того, как она прекратит свое существование. 

 

Понятие жизненный цикл семьи возникло в 1939 г. в социологии сельской семьи. 

С 1950 г. стало применяться в демографических исследованиях. Источником данных о 

семье служат переписи населения и текущий учет рождений, смертей, браков т разводов, 

миграции, а также выборочные обследования разного рода, включая микропереписи. 

Перепись 1897 г. была первой и всеобщей переписью населения и находилась при ее 

подготовке и проведении в центре внимания общественности. Лев Толстой рассматривал 
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перепись населения «как социологическое исследование, которое проводится для того, 

чтобы вывести законы социологии и на основании этих законов «учредить лучше жизнь 

людей». В статье, посвященной московской переписи 1882 г. (с 1860-1889 г.г.) было 

проведено 79 городских переписей), он писал, что «для общества интерес и значение 

переписи в том, что она дает ему зеркало, в которое хочешь или не хочешь, посмотрится 

все общество и каждый из нас». Л. Н. Толстой участвовал в этой переписи и свои 

впечатления описал в книге «Так что же нам делать?». Большое значение придавал 

переписи населения в 1897 г. Д. И. Менеделеев, который на ее основе написал книгу «К 

познанию России», опубликованную в 1906 г. А. П. Чехов непосредственно участвовал в 

проведении переписи 1897 г. – руководил группой счетчиков-регистраторов в 

Серпуховском уезде. Московской губернии. Особенно значительной была роль в 

организации и проведении переписи 1897 г. известного русского ученого П. П. Семенова-

Тянь-Шанского, который в 1864-1875 г.г. возглавлял Центральный статистический 

комитет, а в 1875-1897 г.г. – Статистический совет Министерства внутренних дел, в ведении 

которых находилась статистика царской России. 

Намеченная на 1915 г. вторая всеобщая перепись не состоялась из-за начавшейся 

Первой мировой войны. В 1916 и в 1917 г. были проведены переписи 

сельскохозяйственного населения, и лишь в 1920 г. удалось провести всеобщую перепись, 

которая стала первой советской переписью (численность страны 137 млн. чел., в т. ч. 

горожан – 21 млн.). В 1923 г. вместе со Всесоюзной переписью городского населения 

проводилась также промышленная перепись населения (численность населения оказалась 

такой же, как в конце ХХ в. 147 млн. чел., тогда, как горожан было лишь 18%, а не около 

¾, как ныне). 

Материалы следующей переписи 1937 г. были сожжены, поскольку численность 

страны, в которой осуществлялись репрессии, не достигла величины, заранее заявленной 

Сталиным. Всесоюзная перепись 1939 г. выявила численность на уровне 170 млн. чел. При 

резком скачке горожан с 26 млн. (1926) до 56 млн. Такого роста городского населения, 

вызванного ускоренной индустриализацией, не наблюдалось ни в Европе, ни в США (где 

для удвоения числа горожан потребовалось 60 лет в Европе и 30 лет в США). В подобных 

обстоятельствах возник кризис жилья, ускоривший падение детности (наряду с влиянием 

противосемейной идеологии государства и вопреки еще сохранявшимся у переселенцев из 

деревни общекультурной ценности семьи с несколькими детьми). 

Всесоюзная перепись 1959 г., проведенная через 20 лет после самой разрушительной 

по людским потерям войны (и разрушительной для реальных, а также потенциальных 

семей), обнаружила колоссальную разницу в перевесе численности женщин над 

мужчинами (115 и 94 млн.). Разница в 21 млн. превысила довоенную (8 млн), причем 14,4% 

перевеса женщин над мужчинами пришлось на брачные возрасты 20-50 лет, что не могло 

не повлиять на снижение числа браков и семей и на структурное падение коэффициентов 

рождаемости. Это сужение возможностей вступления в брак для миллионов женщин не 

могло не отразиться на таком перераспределении этой ситуации, которое сделало 

приемлемым и распространенным новые формы сексуального и репродуктивного 

поведения женщин (прежде всего имеется в виду феномен матери-одиночки). 

Всесоюзная перепись 1970 г. выявила расширение брачных возможностей женщин 

(130 млн. женщин и примерно 111 млн. мужчин), причем превышение на 18,9 млн. уже не 

включало возрастные группы от 20 до 30 лет, а в возрастах 30-50 лет. Уменьшилось в 2,8 

раза, сократившись с 13,6 млн. (1959 г.) до 4,9 млн. Общее число семей в СССР в 1970 г. 

было примерно 59 млн. против 50 млн. в 1959 г. В общей совокупности семей около 80% 

состояли из одной брачной пары, причем примерно у пятой части семей не было детей; 

состояли из 2 и более брачных пар 3,7% всех семей, и «осколочные» семьи, вообще не 

имевшие брачной пары, наблюдались среди 14,9% семей. 
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Перепись 1979 г. обнаружила замедление темпов общей численности, а также 

городского населения. В России увеличилась доля горожан с 52% 1959 г. до 62% в 1970 и 

до 74% в 1989 г. 

Перепись 1989 г. оказалась последней Всесоюзной переписью, последней еще и втом 

смысле, что учитывались семьи, а не домохозяйств, которые впервые стали 

регистрироваться с 1994 г. в соответствии с мировой практикой. 

Домохозяйство – социально-экономическая ячейка, объединяющая людей 

отношениями, возникающими при организации их совместного быта, ведения общего 

домашнего хозяйства, совместном проживании и т. д. 

В отличие от семьи отношения родства или свойства в домохозяйстве не 

обязательны.: оно может включать пансионеров, прислугу, а также состоять из одного 

человека. Согласное рекомендациям ООН для переписей населения, понятие 

домохозяйство основано на бытовом укладе, в рамках которого отдельные люди или 

группы лиц обеспечивают себя пищей и всем необходимым для жизни. Домохозяйства 

могут состоять из одного лица, либо нескольких лиц, объединяющих свои доходы и 

ведущих совместное хозяйство как родственников, так и не родственников. Большинство 

стран придерживается определения ООН, но существуют и отличия: в одних случаях на 

первый план выдвигается совместное проживание, в других – совместное питание. Так в 

США, Швеции и Швейцарии –домохозяйство объединяет лиц или групп лиц, занимающих 

отдельное жилое помещение. Ввиду такого разделения под домохозяйством можно понять 

палатки в лагерях, номера в гостиницах и т. д. Разница в определениях затрудняет 

сопоставление данных по разным странам. 

Учет домохозяйств, а не семей, как это было раньше в России, позволяет включать в 

анализ одиночек, поэтому средний размер домохозяйства по переписи 1989 г. составил 2,84, 

меньше, чем средний размер семьи 3,2 . 

В классификациях семей, разрабатываемых для переписи населения, точкой отсчета 

является типология состава семьи, причем динамика развития семьи играет 

вспомогательную роль. 

Схема цикла нуклераной семьи обычно такова: брачная пара без детей – с детьми 

– вновь без детей. Выделение одиночек как бы фиксирует предвосхищение брака и в то же 

время распад его. Один из родителей остается в результате разделения, развода или 

вдовства. 

Разные авторы выделяют различные подходы к изучению семейного цикла. 

Например, статистик Э. К. Васильева рассматривает несколько путей анализа цикла: 

5) Изучение функций семьи в воспроизводстве населения, формирование семьи. 

6) Изучение решающей роли начальных стадий в формировании семьи. 

7) Прогнозирование семейной структуры. 

8) Анализ изменения экономического положения семьи, социальной мобильности. 

  

И. А. Герасимова выделяет 4 этапа семейного цикла: 

1) Период роста семьи от образования брачной пары до последнего рождения. 

10) период стабильности от рождения последнего ребенка до выделения первого, ставшего 

взрослым, из семьи родителей. 

11) Период зрелости, в течение которого все дети выделяются из семьи родителей. 

12) Период затухания от момента выделения последнего из детей до смерти обоих супругов 

(последнего из них). 

  

Эта модель нормального хода развития семьи наблюдается не у всех семей, и потому 

особенно отмечаются отклонения от этой модели: 

А) Бездетность супругов. 

Б) смерти детей или мертворождения. 
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В) образование сложных семей с родством по прямой или боковой линии (отклонением это 

является относительно взятой за основу нуклеарной семьи). 

  

Гипотетическая схема возможного развития семьи, начиная с брачной пары без детей 

определяется через возможные семейные события с переходом в соответствующие этим 

событиям типы А-Г. 

  

→ 1. Рождение детей → А. Брачная пара с детьми. 

→ 2. Развод → Б. Двое одиночек. 

Брачная пара без детей → 3. Смерть 1 из супругов → В. Вдова (вдовец) 

→ 4. Присоединение родителей и → Г. Сложная семья 

(или) родственников 

  

 Полный жизненный цикл семьи. 

 Стадии |Стадия бездетности,| Стадия социализированного | | Стадия | 

семейного цикла |предродительства |репродуктивнго родительства| |прародит.| 

I II III IV 

1 2 3 4 5 

Семейные события 

0_________________0____________________________0______0________0 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

Заключение Рождение Рождение Отделение Смерть 

Брака первенца последнего от родит., 1 или 2 

ребенка рождение род., 

1 внука распад 

↓ ↓ ↓ ↓семьи ↓ 

Годы брака 0____________________ 1.2 _________________________7______ 25 _____ 40 

  

Возраст М 25 26,1 28,6 50,1 59+3 

Ж 23 24,1 26,6 48,1 72+3 

Стадии семейного развития и связанные с ними изменения семейных структур и 

функционирования семьи (Р. Хилл и Р. Роджерс) 

  

Наимен

ова-ние 

1.Стано

в-ление 

2.Дето-

рождение 

3. Школь-

ные годы 
4.Юность 

Переход 

К 

отделени

ю 

5.Пост-

родите-

льство 

6. Годы 

уединен

ия 

Возраст 
М 22-23 

Ж 20-21 

О 24-30 М 

22-28 Д 0-

6 Д 0-4 Д 

0-2 

О 30-37 М 

28-35 Д 6-

13 Д 4-11 Д 

2-9 Д 0-7 

О 37-44 М 

35-42 Д 13-

20 Д 11-18 Д 

9-16 Д 7-14   

О 44-52 М 

42-50 (Д 

20-28 ж) 

(Д 18-

26м) (Д 

16-24 ж) 

(Д 14-22 

м) 

М 52-65 Ж 

50-64 

М 66 –

69.3 Ж 

64-77,1 

Размер  3-5 5-6  6-2  2-1 

Число 

взаимны

х 

контакт

ов 

 3-10 10-15  15-1  2-1 
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Длитель

- Ность 

стадии 

(лет) 

      3-13 

Стаж 

брака 
      43-46 

Семейн

ые роли 

Муж 

Жена 

Муж-отец 

Жена-мать 

Сын-брат 

Дочь-

сестра 

М-О Ж-М 

С-Б Б-С 

М-О Ж-М 

С-Б Б-С 

М-О-дед 

Ж-М – 

баб. С-Б – 

дядя Д-С-

тетя 

М-дед Ж-

баб. 

М-дед 

Ж-баб. 

Задачи 

развити

я –

ролевые 

и 

возрастн

ые 

Молод

ые 

взросл

ые 

Родительс

тва Мал. 

Ребенка, 

Ребенка 

Родительст

ва Мал. 

Ребенка, 

Ребенка, 

Предотроче

ства 

Родитель. 

Ребенка, 

Предотроче

ства, 

Тинейдж. 

Прародит

. 

Родитель. 

Ребенка, 

Тинейдж. 

Мол. 

Взросл. 

Построд.Пр

арод. 

Прароди

т. 

Старых 

Основна

я цель 

семьи 

Адапта

ция к 

жизни 

брачно

й пары 

Реорганиз

ация пары 

вокруг 

нужд 

малыша и 

дошкольн

ика 

Реорганиза

ция семьи к 

расширени

ю связей 

детей со 

школьника

ми 

Перестройк

а семейных 

уз на 

большую 

свободу и 

отвественно

сть 

Реорганиз

ция семьи 

в союз 

равных 

Реорганизац

ия семьи 

вокруг забот 

брачной 

пары – 

стратегия 

отчуждения 

Ослабле

ние 

связанно

сти с 

другими 

  

  Семейный цикл определяется стадиями родительства и начинается с 

предродительства – периода от заключения брака до рождения первенца. 

Неполный жизненный семейный цикл. 

В российской социологии неполный жизненный цикл семьи исследовался мало. 

Пожалуй, единственной книгой такого рода явилась книга Б. Ц. Урланиса «История одного 

поколения», где рассмотрена семейная жизнь поколения 1906 г. р., к которому принадлежал 

и автор. 

В зарубежной литературе при построении схем семейного цикла и в табличном 

представлении семейной «карьеры» учитываются характеристики как полного цикла, так и 

неполного (по разводам, смертям, но без семейных разлук). Большую работу в этом плане 

проделал Р. Хилл. 

Несколько схем семей с неполным жизненным циклом: 

А – брак, В – первое родительство, Вв – деторождение во втором браке, С – развод фаза 

родителей одиночек, D – повторный брак и повторное родительство, Е – дети школьногь 

возраста, F – дети юношеского возраста, G – отделение взрослых детей, Н – 

постродительство, FD – распад семьи. 

1) В →А→ E→ C→ F→ G→ H→ F D 

Добрачно-забеременевшие –брак – дети школьного возраста – развод- дети юношеского 

возраста – отделение взрослых детей- постродительство - распад семьи. 

2) В → A → E → C→ F →G → F D 

Добрачно-забеременевшие –брак – дети школьного возраста – развод (мать одиночка без 

повторного брака)- дети юношеского возраста – отделение взрослых детей– распад семьи 

3) А→ В→С →E → D→ В → G→ H→ F D 
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брак – первое родительство – развод -дети школьного возраста – повторный брак - второе 

родительство - отделение взрослых детей- постродительство - распад семьи. 

4) А→ В→С →E→G → F D 

брак – первое родительство – развод -дети школьного возраста –отделение взрослых детей- 

распад семьи. 

5) А→ В→С→ D→ В→ E → F →G→ H→ F D 

брак – первое родительство – развод повторный брак - второе родительство -дети 

школьного возраста –отделение взрослых детей- постродительство - распад семьи 

6) А→ С → F D (бездетный брак) 

брак – развод- распад семьи 

  

Что повлияло на процесс формирования семьи в 90-н г.г. 

1) Политика государства. Отказавшись от регулирования личной жизни людей, 

государство устранилось и от проведения активной социальной политики, связанной, 

прежде всего, со становлением семьи. Если раньше молодым семьям помогали 

общежитием, давали кредиты для строительства молодежных кооперативов – то сейчас, 

реально, пока нет механизмов. Постепенно сокращение общественных форм воспитания 

фактически повышает нагрузку на родителей не только в сфере воспитания, но и 

непосредственно образования. Многие неработающие жены не пользуются услугами 

детских дошкольных учреждений, что сказывается на особенности социализации детей. 

Освобождение от идеологического регулирования со стороны государства привело к тому, 

что люди часто неспособны, строить отношения, основанные на уважении прав и личности 

другого, достоинства женщин, необходимости учитывать интересы детей. Усугубились 

стрессовые ситуации, отсутствие культуры отношений после развода. Данные 

социологических исследований свидетельствуют о росте насилия, больше становится 

родителей лишенных родительских прав, детей в социальной сиротстве. Фактически 

проблемы частной жизни людей сосредоточились в руках СМИ («Моя семья», «Девичьи 

слезы», «Что хочет женщина», «Окна» и т. п.) 

 2) Поколенческие расхождения. Изменились социокультурные представления о 

взаимоотношении поколений в семье. Даже в советское время специальные исследования 

показывали, что совместное проживание старшего поколения и молодых часто вынуждено. 

Предпочтительной формой считался промежуточный вариант, когда молодая семья и 

родители супругов живут отдельно, но недалеко друг от друга, поскольку помощь бабушек 

и дедушек в воспитании внуков считалась важной культурной составляющей родственных 

взаимоотношений. В 90-х г.г. под воздействием западной культуры, в связи с повышением 

ценностей независимости и автономии в сознании молодежи, значительного 

поколенческого расхождения в жизненных идеалах, установках и приоритетах, происходит 

и разрыв межпоколенческих связей. В таких условиях взрослые дети стремятся устроиться 

самостоятельно, при этом временные сожительства предпочитают оформленному браку. 

Сегодня сосуществуют 4 основных социально-исторических типов поколений: 

1) дореволюционное поколение 1900-е г.г. рождения. Оно на этапе своего становления было 

переломано революционными потрясениями и лишь отчасти приспособилось к новой 

жизни. О мироощущении этого поколения достаточно убедительно высказался Ю. Олеша: 

«В день двенадцатилетние революции я задаю себе вопрос о самом себе. Я спрашиваю себя: 

ну, русский интеллигент, кем ты стал? Что стало с тобой. Мне 30 лет. Когда произошла 

революция, мне было 18. Тот аттестат зрелости, который получил я, был еще пропечатан 

орлами. В последний раз выдавал такие аттестаты. В последний раз заказывали 

студенческие фуражки. Никто из нас еще не знал, что этот раз – последний. 40 лет чужой 

судьбы – как это много! … Я вишу между двумя мирами. Иногда я думаю, как хорошо 

жилось бы мне, буржуа, в буржуазном обществе!» 

2) Второе поколение- вступившее в социальную жизнь в начале 30-х и занимавшие 

ключевые посты до середины или конца 50-х. Фактически его можно назвать поколение 
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индустриализации или проектом коммунистической модернизации России. Изучению 

этого поколения был посвящен долговременный проект Ю. Левады. Эти люди подростками 

вошли в советский строй. Героем этого поколения был «строитель государства нового 

типа», по социальному статусу промышленный рабочий, преимущественно с деревенской 

ментальностью (более чем у 80% представителей этого поколения родители из деревни) и 

с державным типом идентификации (как ассоциации себя с государством и Россией в 

целом). В 1989 г. данная группа демонстрировала наибольшую приверженность ценностям 

советского строя и испытывала естественную ностальгию. Хотя в опросах 2000 г. 

наблюдалось снижение показателей популярности советского государства именно у этой 

группы, даже по сравнению с молодыми. 

3) Поколение социокульутурного перелома. «Родители». Они успели соприкоснуться 

с попытками либеральных реформ (хрущевская оттепель), а позднее, в общем, приняли 

перестройку и распад всей системы. Это поколение социологи считают средним не только 

по возрасту, но и как среднее звено между коммунистической и либеральной 

модернизацией. В начале 90-х отмечается активная ресоциализация 40-летних, 

выражающаяся в нисходящих социальных перемещениях, захвативших большую часть 

данной генерации. Поколение теперешних 40-50-летних можно считать потерянным в 

волнах трансформации и в борьбе за выживание, что случилось не на формативных стадиях, 

а на более поздних. Это поколение не стало массовой основой для проведения 

преобразований, а попало в расщелину между 2 тенденциями. Его культурная доминанта 

тяготеет больше к традиции, чем к новации. 

4) Поколение детей. Те, кто родился после 1970 г., подростками встретили перемены 

80-х. Динамичные процессы способствовали значительно более быстром обновлению 

облика молодежных когорт и существенной внутренней дифференциации поколения детей. 

По критерию исторически-специфического опыта в формативном периоде выделяют 

· Молодежь периода перестройки, традиционная. Рождение – начало-середина 60-

х г.г. Формировалась в период информационной блокады. Глубоко в недрах советского 

строя. Ядро когорты составляет потомственная интеллигенция, ориентированная, как и 

родители, преимущественно на нематериальные ценности общества относительного 

достатка. Еще в конце 80-х на социологических опросах они демонстрировали свою 

приверженность социалистическим ценностям. Поздняя социализация когорты совпадает с 

периодом активной идеологической критики ее идеалов. Тогда многие полагали, что, 

возможно, они станут движущей силой перестройки. Но в конце 90-х г.г. эта когорта уже 

закончила свой образовательный путь и вступила в сферу занятости (85% - работало) Почти 

на 1/3 генерация состоит из специалистов с высшим образованием и еще на 1/3 из рабочих, 

окончивших ПТУ. 11% уже являлись руководителями разного уровня. Это было первое 

поколение, которое столкнулось с безработицей на страте трудового пути 8% и за последнее 

время этот показатель вырос до 12%. Здесь почти не появилось предпринимателей 

большинство продолжает трудиться в государственном секторе. Многие потеряли в своем 

профессиональном статусе или, во всяком случае, в шкале престижа полученных 

профессий. Доля руководителей разного уровня снизилась с 11% до 6%. Данная генерация 

была ориентирована на поддержание высокого уровня благосостояния, впервые 

достигнутого их родителями. Ее ценностные ориентации оказались достаточно 

стабильными. В большинстве своем они потеряли в доходах. Из всех молодежных групп 

они наименее удовлетворены своими возможностями для повышения жизненного уровня. 

· Вторая молодежная когорта, нигилистская. Ее ранняя социализация 10-15 лет 

совпала с активным пересмотром наследия отцов. Главный социализирующий фактор – 

изменение ситуации в области СМИ и нарастание критики по отношению к прошлому и 

существующей системы власти. Социализация происходила в первую очередь в семье и в 

общении со сверстниками. Всеобъемлющий социальный нигилизм по отношению к 

традиционным ценностям – патерналистское государство, общественное выше личного, 

коллективизм, антизападному настрою. В глубинных интервью мотив собственного 
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жизненного выбора звучит, как «нежелание жить так, как жили родители» В начале 90-х им 

было по 15-20 лет. При открытии новых возможностей частного предпринимательства и 

быстрого обогащения они отказываются от долговременных образовательных планов. В 

1990-93 г.г. падают конкурсы в Вузы и престиж высшего образования как такового. 

Большинство уже на старте получают преимущества, благодаря широкому выбору рабочих 

мест и входят на рынок предпринимательства. К 200 г. среди них самый низкий уровень 

безработицы. 

· Самая юная из молодежных когорт- Поколение икс. Сейчас им меньше 20, большая 

часть находится в рамках системы образования. Ее особенности в том, что это первая 

генерация, которая не имеет возможности сравнивать 2 системы. Жизненный опыт этой 

когорты складывался в принципиально иных условиях: растущее демонстративное 

неравенство в уровне и стилях жизни, потребительский выбор вместо товарного дефицита, 

ликвидация железного занавеса, расширение возможностей индивидуального выбора 

(образования, места жительства и т. д.), отказ от апеллирования к государству. Пока оно 

еще окончательно не проявилось, это поколение, поэтому и называется поколением Х. Но 

данные исследований В. С. Магуна и Д. Л. Константиновского дают возможность 

предположить, что самые молодые, в отличие от родителей ориентированы на высшее 

образование, как профессиональное, т. е. как средство достижения материальных целей. 

Прагматические ориентации поколения Х проявляются в области профессиональной 

деятельности как «ориентация на интенсивный труд и материальный достаток», на 

открытие собственного дела. Эти 2 позиции выбираются существенно чаще, чем в других 

возрастных группах. По мнению Л. А. Хахулиной самая молодая группа наиболее 

реалистично настроена к рынку. Проведенные свободные интервью вывили, что 

«межпоколенческий конфликт» они понимают не как конфронтацию отцов и детей. Для 

них это конфликт с нынешними тинэйджерами-подростками, которых он обвиняют, прежде 

всего, в прагматизме и жестокости. Другой показатель обособленности поколения Х: По 

данным ВЦИОМ те, кому 18-23 г. в массе своей ориентированы на общество успеха (64%), 

в то время, как 24-29 –летние колеблются между выбором «общества равенства» и 

«общества успеха» (42:48). Более старшие выбирают общество равенства. 

  3) Экономические возможности. Родители потенциальных молодых супругов часто 

не в состоянии оказывать им материальную помощь в период становления семьи. Многие 

зарабатывают меньше, чем их собственные дети, или потеряли свой прежний социальный 

статус. Переход на платное высшее образование вынуждает студенческую молодежь искать 

возможности подрабатывать. Юноши и девушки с невысоким образованием либо 

испытывают проблемы с трудоустройством, либо не уверены в стабильности работы. Если 

при этом учесть повышение стандартов жизни и роль новых ценностей молодежной 

субкультуры, то создание семей для молодых становится проблематичным. Выборочное 

исследование, проведенное в Москве в 2000 г. показало, что в сравнении с 1991 г. 

уменьшилось число студенческих браков, повысились возраст молодоженов и удельный 

вес вынужденных браков, связанных с беременностью невесты. Интервью с работниками 

ЗАГСов подтверждают, что возросло число фиктивных браков (для регистрации в Москве 

и решения жилищных вопросов), значительно меньше стало торжественных регистрация, 

многие потенциальные супруги обладают разного рода собственностью, и именно поэтому, 

что повысилась прагматическая роль института брака, отношение к нему стало более 

прагматическим. 

4) Гендерные отношения. Происходит трансформация в отношении полов и 

представлении о содержании ролей мужчин и женщин. В России раньше никогда не 

практиковалось разделение в его западном понимании как разделение сфер на 

«публичную» мужскую и «частную» женскую, что возникло одновременно с 

индустриализацией на Западе в середине 19 в. В период советской индустриализации не 

могло произойти «разделение сфер» – в новые города был перенесен «деревенский уклад», 

женщины работали практически наравне с мужчинами, что (помимо традиций аграрного 
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общества и идеологии) во многом было обусловлено экономическими факторами. В 

нынешних же социально-экономических условиях роль мужа-добытчика стала особенно 

проблематичной. По крайней мере, уже упомянутые нами исследования в Москве 2000 г. 

показали, что в сравнении с 1991 г. увеличился удельный вес молодых мужчин, считающих, 

что они должны (но опасаются, что не смогут) выполнять роль добытчика и обеспечивать 

«необходимый стандарт» жизни. Молодые женщины, в свою очередь, чаще не уверены в 

собственном стабильном заработке, а в случае рождения ребенка – и в сохранении рабочего 

места, и именно в будущем муже хотят видеть материальную опору. В уже сложившихся 

семьях возросло число разводов, связанных с изменениями в сфере социальной занятости 

и социальной мобильности. 

Вероятно, постепенно происходит переход к западной модели брачности: более 

позднее вступление в брак – либо по достижении экономической самостоятельности от 

родителей, либо после завершения образования. Такая модель связывается демографами и 

с меньшим числом детей в семье. К сожалению, общероссийская статистика не позволят 

судить о том, какова возрастная тенденция вступающих в брак, каково соотношение 

женихов и невест. Можно лишь видеть, что в целом в группе до 18 лет удельный вес, как 

женихов, так и невест в 1999 г. по сравнению с 1991 г. почти втрое сократился, практически 

не изменился в группе с 18-24 года и несколько возрос в более старших группах. 

4. Отношения между поколениями в американских и российских семьях. 

  В США практически все супружеские пары проживают отдельно от родителей. Это 

сложилось исторически в период заселения Северной Америки, когда дети -иммигранты 

прибыли из Англии, а позже и из других стран, отделившись от старшего поколения. В 

России при всем желании молодых супругов нехватка житья и материальных средств 

затрудняет аналогичный процесс. Но, вопреки сложившемуся стереотипу, американские 

родители помогают своим взрослым детям ничуть не меньше россиян. Но, поводы для 

оказания такой помощи должны быть серьезными: тяжелая болезнь, потеря работы, развод. 

Российским молодым семьям часто не выжить материально без помощи родителей. Другой 

миф- о родительской отчужденности. Действительно, дед и бабушка в Америке не берут на 

себя полностью родительские роли, за исключением неполных семей. У американцев не 

принято отправлять детей к дедушке и бабушке на все время летних каникул и самим не 

приезжать вместе с ними. Но, это не означает, что большинству американских 

прародителей нет никакого дела до их собственных внуков. 

  Американские социологи и геронтологи успешно выделяют такие 3 группы 

прародителей: 

1) компаньоны. Они живут поблизости от внуков и часто вещают их, берут на себя 

ответственность за детей, когда их родители отсутствуют. Но неохотно соглашаются 

выполнять дисциплинарные и властные родительские функции, предпочитая быть 

старшими друзьями, вместе посещать места отдыха, рассказывать истории из прошлого и 

поддерживать преемственность в семейных отношениях. Большинство американских 

прародителей принадлежат именно к этой категории. 

2) «Отдаленные». Они живут на значительном расстоянии от внуков, что затрудняет 

регулярные встречи. В таких случаях общение, как правило, ограничивается частыми 

телефонными разговорами, перепиской. 

3) «Вовлеченные». Они вовлечены в воспитание внуков, в повседневную их жизнь, 

выполняющие многие родительские роли. Обычно они заменяют отца и мать, которые 

чрезмерно заняты на работе, ежедневно помогают больным или поддерживают 

разведенных, нуждающихся в помощи. 

 

   Разделение труда в семье и принятие решений. 

Судя по приведенным в исследованиях данным, совместное ведение домашних дел 

и принятие решений в американских семьях распространено больше, чем в российских. 

Согласно некоторым последним оценкам, мужчины выполняют от 20 (Робинсон, 1988) до 
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35% (Прессер, 1994) домашней работы. Росс (1987) пишет, что 215 семей с 2 работающими 

супругами в равной степени занимаются домашним хозяйством. Ферре (1991) поднимает 

эту цифру до 38%. Вместе с тем Блэар и Литчер, используя национальную перепись семей 

и домохозяйств, подсчитали, что женщины в среднем затрачивают на домашнюю работу 33 

часа в неделю, в то время как мужчины – 14 часов. Пайк и Колтрен, изучавшие супругов, 

состоящих в повторном браке, обнаружили, что треть женщин работают такое количество 

времени, как и их мужья, но только десятая часть мужей тратит на ведение домашнего 

хозяйства столько же времени, что и их жены. В американских семьях жены по-прежнему 

делают большую часть работы по дому. 

Исследователи выявили более неустойчивые по сравнению с заработками или 

образованием взаимосвязи при использовании такой переменной, как престиж занятости. 

Престиж занятия мужчины имеет негативную корреляцию с выполнением домашней 

работы (по данным Мак Аллистер, 1990), но в другом исследовании – позитивную 

корреляцию (Дойч, 1993) не связан с количеством выполняемой работы (Айтак, 1990). 

Престиж профессионального занятия женщин не имеет выраженной связи со временем, 

затрачиваемым на домашний труд (Мак Алистер, 1990), а уровень их образования в целом 

негативно связан с этой переменной (Шелтон и Джон, 1993; Саус и Спитц, 1994).  

 

Структура общей социализации. Исторические особенности семейной 

социализации. Социокультурные модели воспитания детей и типы их социальной изоляции 

(депривации) в XV-XX вв. в Европе. 

  Социализация - процесс приобщения к принятым в обществе и его подсистемах 

ценностям и нормам. В широком смысле слова социализация может длиться всю жизнь. В 

узком смысле - ограничивается периодом взросления личности до совершеннолетия. 

Семейная социализация понимается двояко: 

5) как подготовка к будущим семейным ролям. 

6) Как влияние, оказываемое семьей на формирование социально компетентной, зрелой 

личности. 

Семья как социально-психологическая целостность оказывает социализирующее 

воздействие на личность посредством нормативного и информационного влияния. Чем 

сплоченнее семья, тем эффективнее воздействие. Отсутствие сплоченности, 

дезорганизация семьи открывают двери для в несемейных влияний. Нормативные влияния 

действуют с помощью норм-образцов, моделей поведения, знание которых позволит 

каждый раз не искать заново решения в стандартных ситуациях, а вести себя 

автоматически. В нестандартных ситуациях индивид регулирует с помощью норм-

принципов, определяющих ценностную направленность действий. При информационном 

воздействии семьи индивид разделяет семейную картину мира, принимает ее как истинную, 

но не ищет обязательного одобрения со стороны других. 

СТРУКТУРА ОБЩЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

  

Проводники социализации 

 - Семья - Родители - Социально-территориальные общности 

- Соседство - Братья и сестры - Этнос, раса, нация 

- Дошкольные - Ровесники - Религия, мораль, искусство 

и школьные институты - Наставники 

Социальные институты Посредники Культура 

↓ ↓ ↓ 

Социокультурные нормативные и информационные влияния 

Формирование базовых ← Социализация → Формирование навыков 

ценностных ориентаций знаний и чувств 

и установок ↓ 

результат: социально-компетентная личность 
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  Поведение семьи несводимо к сумме поведений отдельных членов 

В полноценной семье после 7-8 лет освобождение ребенка от пут эгоцентризма и 

зависимого почитания родителей идет быстрее. Но процесс формирования отношений с 

миром может задержаться, тогда ребенок ведет бои за навязывание своей Я-концепции 

сверстникам. Причем обычно все успехи приписываются себе, а неудачи обстоятельствам. 

Хорошая социализация в семье помогает избежать такой тенденции формирует социально 

компетентную личность способную брать ответственность на себя. 

В теории Дж. Мида процесс формирования Я рассматривается как включение в свой 

мир других людей, как усвоение их ролей. Подражая родителям он учится видеть себя со 

стороны. Я- образ – это представление о себе глазами других. Чем значимее те, другие, тем 

больше их влияние на Я-образ. При общении с отдельными другими у ребенка формируется 

обобщенный образ Я. Чем сплоченнее семья, тем не противоречивее Я-образ. 

Семейная социализация формирует у ребенка потребности в физическом, 

психологическом и социальном самосохранении. И играет решающую роль для 

формирования семейных потребностей. Общий семейный климат прямо влияет на 

восприятие детьми семейных ролей и на желание обзавестись в будущем семьей. 

  Э. Эриксон «О материнстве и детстве». 

Э. Эриксон стал одним из самых влиятельных американских теоретиков в области 

социальных наук. Его жизненный путь, однако не был обычен для кабинетного ученого. 

Эриксон родился в 1902 г. в датской семье. Его мать, рано разведясь с мужем, вела жизнь 

богатой путешествующей дамы, в результате чего ее дети потеряли датское гражданское. 

Дество и юность Э. Эриксон провел в Германии, так что позднее в своих работах о 

происхождении нацизма он мог часты ссылаться на личные впечатления. Даже не окончив 

гимназии, он отправился путешествовать по разным странам, так что и здесь будущий 

создатель учения о «психическом моратории» мог, видимо, опираться и на собственный 

опыт. Затем он решил стать художником, что, по его собственным словам, «было 

тогдашним европейским эвфемизмом для молодого человека, не лишенного таланта, 

которому, однако, некуда себя девать…» 

В 1937 г. Эриксон вступил в тесный контакт с ведущими американскими 

антропологами. Он проводит полевое исследование индейцев сиу, этого некогда могучего 

племени укротителей мустангов и охотников на бизонов, остатки которого еще обитали в 

резервации в глуши штата Южная Дакота. Как показал Эриксон, историческая катастрофа, 

постигшая племя в середине 19 столетия, продолжала действовать и в 20-м через систему 

воспитания бесстрашных охотников и воинов в условиях кочевой демократии. Детально 

изучив современный стиль материнства у сиу, Эриксон находит его резко отличным от 

стиля белого среднего класса. Так, индейские матери никогда не проявляют нервозности, 

не отнимают детей насильно от груди и вообще сводят к минимуму все ограничения. И 

лишь позднее, обретя чувство «базисного доверия» и уверенности в себе, ребенок вступает 

в общество взрослых. Напротив, в западной цивилизации царит убеждение, что только 

самая жестокая регуляция всех телесных функций и импульсов с самого раннего детства 

способна обеспечить затем ребенку успешное функционирование в обществе. В результате 

этого, однако, нынешние индейцы остаются фиксированными на «золотом веке» раннего 

детства, часто проявляя детскую беспомощность и безразличие ко всем попыткам белых 

властей или филантропов привить им какие-то технические навыки. Возникает, конечно, 

вопрос, почему прежний стиль материнства не изменился, хотя он давно не только потерял 

эффективность, но стал средством увековечения исторической трагедии? Причина этого, 

по Эриксону, в том, что белая Америка «проиграла битву с индейцами» в том смысле, что 

она так и не решила, что следует с ними делать — беспощадно подавлять, колонизировать, 

уподоблять самим себе или, наконец, по возможности освободить от собственного 

присутствия. Все эти стили отношений чередовались, породив в результате глубокое 

подозрение индейцев ко всем ценностям белого человека. Само воспитание в традициях 

охотничьей демократии обрело ныне иные функции — научить молодое поколение 
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игнорировать ценности белого общества. К тому же все средства, к каким прибегали 

индейцы для своей за-щиты: войны с белыми, дипломатические отношения с ними как 

нация с нацией и, наконец, религиозные мессианские движения, — оказались равно 

несостоятельны. 

В этой работе уже проявились существенные черты психоисторического» 

метода автора: соединение полевых наблюдений с теорией и, самое главное, — 

объединение их в «психоисторическом контексте», что требует равного внимания как к 

психологии индивида, так и к характеру самого общества. История детства каждого ребенка 

оказывается при этом отражением истории его народа. Новый метод 

позволил с неожиданной стороны осветить всю глубину трагедии коренного населения 

Америки. 

Вторую свою экспедицию Эриксон совершил к индейцам |юрокам на севере 

Калифорнии. Жизнь этого небольшого племени целиком зависела от ежегодного хода 

семги, подобно тому как жизнь сиу зависела некогда от бизонов. Их система воспитания 

оказалась прямо противоположной |системе сну. Однако и она также с первого дня связана 

с историей племени, природной средой и системой экономики. Родители должны проявлять 

холодную отчужденность к ребенку. Уже во время родов мать обязана соблюдать полное 

молчание. Первые десять дней ребенок пьет только сок из скорлупы лесного ореха. 

 

 

 

Лекция 4. СЕМЕЙНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ. ФУНКЦИИ СЕМЬИ КАК 

СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА 

Создание условий для успешного функционирования семьи и воспитания в ней 

ребенка всегда относилось и относится к одной из важнейших государственных задач. 

Семья характеризуется как сложное социальное образование, которое с одной стороны 

является специфическим социальным институтом, а с другой – малой социальной группой. 

Существование семьи как социальной общности и как места рождения и социализации 

детей основано на массовой потребности людей в семейном образе жизни. Следовательно, 

в каждой семье складывается неповторимая структура семейных отношений, 

специфическая система взаимодействия, ценностного отношения к каждому члену, его 

индивидуальным и самобытным проявлениям, соблюдением прав и свобод, созданием 

условий для творческой самореализации, личной ответственности за все происходящее в 

семье.   

Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с которым человек 

ощущает на протяжении всей своей жизни. Будучи первичной ячейкой общества, семья 

выполняет функции, важные для общества, необходимые для жизни каждого человека. Под 

функциями семьи понимают направление деятельности семейного коллектива или 

отдельных ее членов, выражающие социальную роль и сущность семьи.   

В качестве основных функций рассматривались функции воспроизводства 

населения и социализации молодого поколения. А также ряд других функций: поддержания 

физического и психологического здоровья, духовного общения, досуговая, социально-

статусная, сексуальная22. 

З.Я. Янковой и М.И. Панкратовой выделялись функции эмоционального контакта, 

организации повседневной жизни, супружеско-гедонистическая, организации досуга23. 

                                                           
22 Российская социологическая энциклопедия. М., 1999. С. 462-463. 
23 См. Гаспарян Ю.А. Семья на пороге 21 века. СПб., 1999. С. 49. 
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А.А. Магомедовым рассматривалась функция защиты, которая актуализировалась в 

нашем обществе в современных условиях24.  

Семья выполняет ряд специфических функций: репродуктивная (продолжение 

рода); воспитание детей или социализация личности; хозяйственно-экономическая; 

рекреативная (взаимопомощь, поддержание здоровья, организация досуга и отдыха); 

регулятивная (общественный контроль); коммуникативная (общение). Некоторые 

исследователи выделяют и другие функции семьи. Так, например, функция защиты 

предполагает: 1) защиту личности самой семьей; 2) защиту членов семьи (особенно детей) 

от самой семьи. Существуют и другие специфические функции семьи.  

Функция воспроизводства. Ученые, ориентированные на приоритет 

репродуктивной функции семьи, видят основную семейную ценность на продолжение рода 

(Антонов, Мягков, 1996), и это также подтверждено многочисленными научными фактами: 

практически во всяком исследовании семейных ценностей дети занимают если не первое, 

то одно из ведущих место (Голод, 1994).   

Генеративная (репродуктивная) функция семьи обусловлена необходимостью 

продолжения человеческого рода, что является не только биологической потребностью, но 

также имеет огромное экономическое значение для сохранения популяции. Трудовой 

потенциал завтрашнего дня – сегодняшние младенцы и малыши, дети и подростки. 

Общество заинтересовано в том, чтобы каждое последующее поколение, было, по крайне 

мере, не малочисленнее, чем предыдущее. В то же время семья заинтересована в детях. 

Причем, сегодня это скорее не экономическая (дети – гарантия обеспеченной старости 

родителей), а нравственно-эмоциональная потребность.  

Процесс уменьшения потребности в детях продолжается. Все меньшая часть 

населения страны испытывает потребность иметь в семье то число детей, которое 

обеспечивает нормальное воспроизводство населения и социализацию социально 

компетентных личностей. 

По расчетам В.А. Борисова в среднем при 1,5 детной семье население страны 

уменьшится наполовину через 50 лет, при однодетности – через 24 года25. 

Исследователи отмечают, что на репродуктивную функцию семьи, то есть на 

способность семьи воспитать здоровых в физическом и психосоциальном плане детей, 

оказывают влияние факторы социального риска. К факторам социального риска, 

отрицательно сказывающимся на репродуктивных функциях семьи, можно отнести 

следующие: 

Социально-экономические факторы: низкий материальный уровень жизни семьи, 

нерегулярные доходы, плохие жилищные условия. Парадоксом времени является то, что 

сверхвысокие доходы «новых русских» также являются фактором риска в воспитании 

детей. 

Медико-социальные факторы: экологически неблагоприятные условия, 

инвалидность, либо хронические заболевания родителей, других членов семьи, вредные 

условия работы родителей и особенно матери, пренебрежение санитарно-гигиеническими 

нормами. 

Социально-демографические факторы: неполная или многодетная семья, семьи с 

несовершеннолетними либо с престарелыми родителями, семьи с повторным браком и 

                                                           
24 Магомедов А.А. Семья на Северном Кавказе. Ставрополь, 1999. С. 23.  
25 Демографическое развитие в СССР. М., 1985. С. 50. 
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сводными детьми. В настоящее время около 30% детей рождается в незарегистрированном 

браке, и доля таких детей постоянно растет. Ежегодно около 600 000 семей разводится, при 

этом в разрушившихся семьях остается свыше 400 000 детей.  

Социально-психологические и психолого-педагогические факторы: семьи с 

деструктивными эмоционально-конфликтными отношениями супругов, родителей и детей, 

педагогической несостоятельностью родителей и их низким общеобразовательным 

уровнем, деформированными ценностными ориентациями. 

Криминальные факторы: алкоголизм, наркомания, аморальный и паразитический 

образ жизни, семейные дебоши, проявление жестокости и садизма, наличие судимых 

членов семьи, разделяющих традиции и нормы преступной субкультуры26.     

Воспроизводство новых поколений – это не только естественное продолжение рода, 

но и социальная смена одного поколения другим, причем каждое последующее поколение 

продолжает дело предшествующих через непосредственные контакты и семейный образ 

жизни. «Родители воспроизводят себя в детях физически и нравственно, то есть индивид 

ассимилирует семейную среды»27, которая является главным источником социализации его 

на детско-подростковом этапе жизни. 

Функция социализации. Функция первичной социализации детей обусловлена тем, 

что родившееся человеческое дитя несет в себе предпосылки, задатки «человека 

разумного». Ребенок должен быть постепенно введен в общество, развиваться по 

«человеческой программе». В противном случае его человеческие задатки не развернутся, 

предпосылки его способностей угаснут навсегда28. 

Становление человека как личности связано с относительно высоким уровнем 

нервно-психического развития, что является необходимым условием этого становления. 

Под влиянием социальной среды и воспитания складывается определенный тип отражения, 

ориентации в окружающей среде и регуляции движения у ребенка, вырабатывается 

сознание, то есть самое общее свойство человека как субъекта познания29. 

Справедливо считается, что самая высокая степень идентификации характерна 

именно для семейной идентичности, и уже потом – конфессиональной, этнической, 

профессиональной, общественно-политической. Именно, находясь в семье, включаясь в 

родственные связи, во внутрисемейные отношения, человек ощущает свою близость с 

представителями той же национальности, общественно-политической группы, того же 

вероисповедания. Семья еще «в ранней истории человечества занимала одно из 

доминирующих мест в системе агентов социализации»30, хотя никогда и не выступала 

единственным и самостоятельным агентом. 

Функция первичной социализации детей обусловлена тем, что родившееся 

человеческое дитя несет в себе только предпосылки, задатки «человека разумного». 

Ребенок должен быть постепенно введен в общество, развиваться по «человеческой 

                                                           
26 Беличева С.А. Социально-педагогическое обследование и поддержка семей группы риска //Вестник 

психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. 2005. № 3. С.21. 
27 Касьянов Н.Р. Семья и социализация индивида //Семья и социальная структура социалистического 

общества. М.  
28 Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. М., 2000. С. 250. 
29 Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды в 2-х т. М., 1980. 
30 Голохваст В.Б. Изменение семьи при капитализме //Семья как объект философского и социологического 

исследования. Л., 1974. С. 82 
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программе». В противном случае его человеческие задатки не развернутся, предпосылки 

его способностей угаснут навсегда31.    

По сравнению с другими институтами общества семья и сегодня обладает, несмотря 

на определенные сложности, максимальными возможностями в процессе приобщения 

детей к социальным ценностям и ролям. Эффективность ее воспитательной функции во 

многом определяется следующими факторами: 

- нравственно-психологическим микроклиматом в семье; 

- материальным и социальным статусом семьи; 

- степенью разрешения противоречия между семенными интересами и 

потребностями, с одной стороны, и производственной занятость родителей, особенно 

матери – с другой; 

- ролью отца в общении с детьми и т.д. 32. 

Сильнейшей воздействие на социализирующие функции семьи оказывает также 

историческое прошлое народа и жизнедеятельность семей предыдущих поколений, смена 

которых в семье отражает развитие всего общества и имеет четкие биологические и 

социальные характеристики. 

Статус семьи может более или менее быть устойчивым. В таком случае создается 

жизненный стереотип того или иного уровня, который упрочивает механизмы поведения и 

стабилизирует наиболее общие и важные для последующей эволюции черты личности. 

Безусловно, что успешная социализация личности возможна при условии наличия 

самого института семьи. При этом семья должна обладать атрибутами полноценной, 

здоровой, стабильной структуры. Невыполнение хотя бы одного из условий социализации 

ведет к тому, что социализирующая функция семьей в полной мере не реализуется, что, в 

свою очередь, ведет к росту деструктивных, девиантных явлений в обществе. 

Важное место играет наличие в семье доверительных отношений детей и родителей, 

высокий авторитет последних обеспечивают успешность воспитательных воздействий, 

эффективность реализации воспитательного потенциала семьи. В традиционных семьях 

авторитет родителей, особенно отца, был «вне критики», дети вырастали в условиях 

жесткой дисциплины и весь процесс их социализации шел по накатанной дороге: 

жизненный путь человека был заранее предопределен. Если обратиться к современным 

обычным семьям, то не трудно заметить, что в большинстве своем дети чаще общаются с 

матерью, чем с отцом. 

Повышение роли материнского участия в жизнедеятельности семьи на фоне утраты 

отцом своего традиционного авторитета приводит к потере родительского авторитета в 

целом. Возрождается «матриархальная» семья на совершенно новой основе, фигура отца 

занимает «зыбкое» положение. Исследователи отмечают, что в большинстве своем дети 

чаще обращаются с матерью, чем с отцом. При обращении за советом к родителям 82% 

выбирают мать и только 10% - отца, бабашек – 8%. Следствия такого положения дел также 

весьма плачевны. Что подтверждено клиническими испытаниями М.Мид33. 

Значение отца имеет важнейшее значение для развития с самого момента рождения 

ребенка. Отцы поощряют процесс отделения ребенка от матери, ускоряя тем самым процесс 

                                                           
31 Куликова Т.А. Семейная педагогики и домашнее воспитание. М., 2000. С. 250. 
32 Савинов Л.И. Семья и общество: история, современность и взгляд в будущее. Саранск, 1992. С. 37. 
33 См. Kano R., Shibasawa T. Психотерапия отец-мать-ребенок на примере случая послеродового психоза у 

отца //Мать, дитя, клиницист. М., 1994. С. 101-110. 
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социализации. Но сегодня отцы не справляются со своей ролью и, именно поэтому у многих 

детей наблюдается затянувшийся инфантилизм. 

 Воспитательная функция тесно связана с репродуктивной, когда речь идет о 

социальном воспроизводстве населения. Семья прививает ребенку основы определенных 

мировоззренческих установок, в семье он познает и осваивает нравственные нормы, здесь 

у него вырабатываются первичные навыки и образцы поведения. Это происходит, прежде 

всего, благодаря воспитательной деятельности семьи, то есть целенаправленному 

воздействию на ребенка с целью привития ему определенных заранее заданных качеств с 

учетом требований общества. Воспитание осуществляется в процессе повседневного 

общения ребенка с членами семьи. 

Исследователи отмечают, что в раннем детстве наиболее значимыми в окружении 

ребенка являются родители. В самые первые годы жизни контакты ребенка значительно 

сужены. Естественно, что родители становятся первой и основной моделью для 

подражания, идентификации и обучения социальным формам поведения.  

Семья – это особого рода коллектив, играющий в воспитании основную роль. 

Воспитательный потенциал семьи – это ее способность реализовывать функцию 

воспитания, развития и социализации ребенка. Главной особенностью семейного 

воспитания признается особый эмоциональный микроклимат, благодаря которому у 

ребенка формируется отношение к себе, что определяет его чувство самоценности.  

Главным в воспитании ребенка является достижение душевного единения, 

нравственной связи родителей с ним. Именно в семье ребенок получает первый жизненный 

опыт, делает первые наблюдения и учится как вести себя в различных ситуациях.  

В каждой семье объективно складывается определенная, далеко не всегда 

осознанная ею, система воспитания. Здесь имеется в виду и понимание целей воспитания, 

и формулировка его задач, и боле или менее целенаправленное применение методов и 

приемов воспитания, учет того, что можно и чего нельзя допустить в отношении ребенка. 

По мнению ряда исследователей, семья может выступать в качестве положительного 

или отрицательного фактора в воспитании ребенка. 

Положительное воздействие на личность ребенка состоит в том, что никто, кроме 

самых близких для него в семье людей, не относится к ребенку лучше, не любит его так и 

не заботится столько о нем. И вместе с тем, никакой другой социальный институт не может 

потенциально нанести столько вреда в воспитании детей, сколько может сделать семья. 

Основой семейного микроклимата, по мнению А.С. Макаренко, А.В. Петровского, 

А.Б. Добрович и др., являются межличностные отношения, которые и определяет его 

климат. Именно по отношению родителей к своему ребенку, как считает Е.М. Волкова, 

можно предположить, каким он станет в будущем. 

Родительские отношения – это система разнообразных чувств к ребенку, 

поведенческих стереотипов, практикуемых в общении с ним, особенностей восприятия и 

понимания характера и личности ребенка, его поступков. 

Отношения родителей к ребенку отличаются высокой психологической 

напряженностью и многообразны в своих проявлениях. Наиболее частыми типами 

отношений являются: внимательное, боязливое, тщеславное, сердитое, раздражительное, 

приспособляющееся, общительное, сенсационное, настойчивое, постоянное, уверенное, 

обнадеживающее. 
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А.В. Петровский выделяет диктат, опеку, паритет и сотрудничество34. 

Проанализировав выделенные исследователями типы семейных отношений, в качестве 

ведущих можно рассматривать следующие: 

Диктат в семье проявляется в систематическом диктаторском поведении одних 

членов семьи (преимущественно взрослыми), захватом инициативы и подавления чувства 

собственного достоинства у других его членов. Родители, разумеется, могут и должны 

предъявить требования своему ребенку, исходя из целей воспитания, норм морали, 

конкретных ситуаций, в которых необходимо принимать педагогические и нравственно 

оправданные решения. Однако те из них, которые предпочитают всем видам воздействия 

приказ и насилие, сталкиваются с сопротивлением ребенка, которые отвечает на нажим, 

принуждение, угрозы своими контрмерами: лицемерием, обманом, вспышками грубости, а 

иногда и откровенной ненавистью.  

Опека в семье – это система отношений, при которых родители, обеспечивая свои 

трудом удовлетворение всех потребностей ребенка, ограждают его от каких-либо забот, 

усилий и трудностей, принимая их на себя, вопрос об активном формировании личности 

отходит на второй план. В центре воспитательных воздействия оказывается другая 

проблема – удовлетворение потребностей ребенка и ограждение его от трудностей. 

Родители, по сути, блокируют процесс серьезной подготовки детей к столкновению с 

реальностью за порогом своего дома. Именно эти дети оказываются наиболее 

неприспособленными к жизни в коллективе.  

Каждая семья обладает определенным воспитательным потенциалом, который 

складывается из совокупности материальных и духовных, объективных и субъективных 

условий, жизнедеятельности семьи, ее наличных возможностей. Основными причинами 

снижения воспитательного потенциала семьи в современной ситуации являются бедность, 

высокая занятость родителей, трансформация гендерных отношений и родительских ролей.   

 Функция защиты. Семья обеспечивает своим членам опеку, защиту, социальную 

безопасность. Дети нуждаются не только в крыше над головой, пище и одежде, им 

необходима эмоциональная поддержка отца и матери в тот период жизни, когда никто 

другой подобной защиты и поддержки им не предлагает. Семья поддерживает тех, кто по 

инвалидности, старости или юным годам не может позаботиться о себе.  

Коммуникативная функция семьи заключается в удовлетворении потребности 

человека в двух противоположных явлениях – общении и уединении. Извне навязанное, 

вынужденное общение (на улице, в школе) чаще всего не столько удовлетворяет наши 

потребности в общении, сколько перегружает их в обыденной жизни. Индивид очень часто 

испытывает дискомфорт от необходимости общаться с несимпатичными ему людьми. Иное 

дело домашняя обстановка, где ребенок общается с людьми социально и психологически 

близкими, и где более деликатно относятся к его личности. Здесь удовлетворяется 

потребность в желательном общении. Само собой понятно, что такую функцию может 

выполнять только здоровая семья. 

Для нормального психологического состояния ребенка очень важно, чтобы именно 

в семье общаясь с родственниками, он чувствовал себя открытым, эмоционально 

раскрепощенным, защищенным, не метался между своими эмоциональными 

побуждениями и противоречивыми требованиями, исходящими от окружающих.  

                                                           
34 Петровский А.В. Возрастная и педагогическая психология. М., 1982. 
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Невозможно представить семью без выполнения ее сексуальной функции, без 

которой невозможно осуществление репродуктивной и некоторых других функций. 

Сексуальная функция включает в себя удовлетворение сексуальных потребностей мужа и 

жены и определенный контроль за способами реализации этих потребностей, 

направленность которых должна переходить в сексуальной ориентации от «Я» - к «Мы» - 

концепции.  

Семья выполняет в обществе и социально-статусную функцию, определяющую 

важную кроль семьи в воспроизводстве социальной структуры общества. Ее содержание 

реализуется в предоставлении членам семьи определенного статуса и в удовлетворении их 

потребностей в социальном продвижении к более благоприятным и престижным статусам 

и ролям.  

Регулятивная функция. Она включает в себя систему регуляции отношений 

каждого члена семьи друг с другом, с другими людьми, со всем обществом.      

Экономическая и хозяйственная функция (охватывает различные аспекты 

семейных отношений: ведение домашнего хозяйства, составление и использование 

семейного бюджета, организация потребления, распределение домашнего труда, 

поддержка и опека над престарелыми и инвалидами т т.д.). Включаясь в процесс 

производства материальных благ, трудоспособные члены семьи осуществляют функцию 

добывания средств к жизни, в том числе для нетрудоспособных и несовершеннолетних 

членов семьи, то есть экономическую функцию. Успешное осуществление семьей данной 

функции позволяет ей непосредственно включиться в экономическую структуру 

общественного производства, благотворно влиять на нее и вместе с тем определяет уровень 

материального благосостояния семьи как особого социального института. С ней тесно 

связана хозяйственно-бытовая функция, проявляющаяся в оказании хозяйственно-бытовых 

услуг одними членами семьи другим. Совместное ведение хозяйства повышает 

удовлетворенность обоих супругов, как бытовой устроенностью семейной жизни, так и 

хозяйственностью супруга, но одновременно снижает уровень социальной напряженности 

и конфликтности, возникающей тогда, когда в семье хозяйничает один из супругов. 

Экономическая функция была связана с накоплением богатства для членов семьи: 

приданное, калым, вещи, передаваемые по наследству, страхование, накопление денежных 

средств.    По данным Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, 

в настоящее время имеет место выдвижение на первый план экономической функции семьи 

в связи с установлением рыночных отношений и по причине падения доходов и уровня 

жизни, заставляющих искать дополнительный заработок. Расширение экономической 

функции семьи можно рассматривать как позитивный фактор, но наряду с этим 

гипертрофирование ее «ведет к ослаблению других, например, воспитательной и 

репродуктивной»35. 

Рекреационная и психотерапевтическая функции семьи объясняются тем, что 

семья – это сфера абсолютной защищенности, абсолютного приятия человека, вне 

зависимости от его талантов, жизненных успехов, финансового положения и т.д.  В 

условиях убыстряющегося ритма жизни, роста всякого рода социальных и психологических 

нагрузок, увеличения количества стрессовых ситуаций семья принимает на себя особую 

терапевтическую роль. Смысл ее заключается в том, что семья должна быть той нишей, где 

                                                           
35 Грибанова Л. Если государство не позаботиться о стимулировании рождаемости, она не повысится //http: 

www.econ.ru/ 
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человек мог бы чувствовать себя абсолютно защищенным, быть абсолютно принятым, 

несмотря на статус, внешность, жизненные устои, финансовое положение и т.д. Здоровая, 

неконфликтная семья – наиболее надежная опора, наилучшее убежище, где можно хоть на 

время укрыться от всех тревог внешнего мира, отдохнуть и восстановить свои силы36. 

Наблюдения показывают, что скорее всего, восстанавливаются силы в семейной 

обстановке, в общении с близкими, с детьми.  

Весьма существенной функцией, осуществляемой семьей как социальной группой, 

является функция среды формирования прочных устойчивых эмоционально 

насыщенных взаимодействий трех родов: 

1) супружества (между мужем и женой – любовь, эмоциональная поддержка, 

духовное общение, физиологическая совместимость и т.д.); 

2) родительства (рождение и воспитание детей); 

3) родства (взаимодействие с братьями, сестрами, дедушками, бабушками, внуками, 

дядями, тетями и др.)37. 

Следующая функция семьи - функция первичного социального контроля, задачей 

которой является моральная регламентация поведения членов семьи в различных сферах 

жизнедеятельности, а также регулирование ответственности и обязательств в отношениях 

между супругами, родителями и детьми, представителями старшего, среднего и младшего 

поколений. В прошлом данную функцию семья осуществляла крайне жестко, и в этом 

помогало все е окружение. И.В. Бестужев-Лада пишет: «Каждый человек в деревне, да и 

малом городе при господстве там семьи старого типа, был ежедневно с утра до вечера на 

виду у всех окружающих. При этом его труд, быт, досуг, вся его жизнь до мельчайших 

деталей были строжайше регламентированы, можно даже сказать, ритуализированы 

вековыми традициями. Нравами, обычаями теми написанными законами, которые сильнее 

всех писаных. Поведение, даже образ мыслей человека оценивались всецело по тому, 

соответствуют ли они этим законами или нет»38. 

Современные исследования показывают, что лишь 46% родителей знают всегда, где 

и с кем их дети проводят свободное время, 47% - не всегда точно знают, и 7%, как правило, 

не знают39. 

По общественному мнению пребывание матери дома повышает социальный 

контроль над детьми, они растут боле здоровыми, ухоженными, мать уделяет больше 

внимания их образованию и воспитанию. 

Помимо всего, семья выполняет функцию духовного общения, направляя 

личностное развитие ее членов, их духовное взаимообогащение, а также функцию 

эмоциональную. Говоря об общении, обычно имеют в виду процесс передачи и приема 

сообщений с помощью вербальных и невербальных средств, включая обратную связь, в 

результате чего осуществляется обмен информацией между участниками общения, ее 

восприятия и познания ими, а также их влияние друг на друга и взаимодействие по 

достижении изменений в деятельности. Именно с момента рождения, ребенок через 

общение воспринимает от родителей социальный опыт, подражая родителям, потом 

                                                           
36 Мельничук Л.Л. Коррекция семейного воспитания /Под ред. Я.Л. Коломинского, Е.А. Панько. Минск, 

1997. С. 38. 
37 Бабосов Е.Н. Прикладная социология: Учебное пособие. М., 2000. С. 89. 
38 Бестужев-Лада И.В. Мир нашего завтра. М., 1986. С. 72. 
39 Жизнедеятельность семьи: тенденции и проблемы. М., 1990. С. 60-63. 
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идентифицирует себя от окружающих людей. В результате между родителями и ребенком 

возникает эмоциональная близость, которая основана на мотивации аффилиации. 

Для нормального психологического состояния ребенка очень важно, чтобы именно 

в семье общаясь с родственниками, он чувствовал себя открытым, эмоционально 

раскрепощенным, защищенным, не метался между своими эмоциональными 

побуждениями и противоречивыми требованиями, исходящими от окружающих. В 

семейных отношениях наиболее легко реализуется важная потребность, которую ребенок 

испытывает, вступая в общение: получить от родителей «поглаживание», то есть 

сочувствие, одобрение как подтверждение общего расположения к себе. Именно семья 

является основным источником сочувствия и поддержки и может оказать их своевременно, 

тонко и ненавязчиво. В первое время жизни чрезвычайно важна роль матери. Мать 

удовлетворяет первичные потребности ребенка, ласкает его, стимулирует, общается с ним, 

дает ощущение защищенности, эмоционального тепла и уюта. 

 

 

Лекция №5. СЕМЬЯ КАК ОБЪЕКТ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

5.1. Социология семьи. 

Под социологией семьи подразумевается область социологии, изучающая 

формирование, развитие и функционирование семьи, брачно-семейных отношений в 

конкретных культурных и социально-экономических условиях. При анализе семьи как 

социального института обычно рассматриваются не конкретные семьи, а образцы 

семейного поведения, специфичные для определенного типа культуры или тех или иных 

социальных групп, характерные роли в семье, специфика формальных и неформальных 

норм и санкций в сфере брачно-семейных отношений. При этом используются такие 

понятия, как общественные потребности в функционировании института семьи, цели этого 

института, его функции по отношению к обществу и к личности, нормы и санкции, 

основные роли, которые играют индивиды в семье. 

Общепризнанным и общеизвестным считается, что первые камни в основание 

социологии семьи были заложены швейцарцем И.Я. Бахофеном, опубликовавшим в 1861 г. 

книгу «Материнское право. Исследование гинекократии старого времени и ее религиозной 

и правовой природы», и шотландцем Дж. Мак-Леннаном, издавшим в 1865 г. свой 

исследовательский труд «Первобытный брак». До выхода в свет этих научных 

произведений много столетий семья рассматривалась как первоначальная модель общества, 

само общество толковалось как разросшаяся вглубь и вширь семья, причем как 

патриархальная семья, основными признаками которой являлись семейная экономика, 

крепость родственных уз, неразрывная связь с землей, многодетность и приоритет старших 

поколений. Независимо друг от друга И.Я. Бахофен и Дж. Мак- Леннан пришли к выводу 

об изменчивости форм брака и семьи в ходе исторического развития, о смене матриархата 

патриархатом. 

Теоретической основой социологии семьи выступают социальная философия и 

экономика. С незапамятных времен все аспекты осмысления общественной жизни людей 

прямо или косвенно рассматривались и пропускались через призму семейно-ролевой 

организации. Демокрит, Платон, Аристотель характеризовали патриархальную семью как 

эталон и основу античного времени, исходную и стабилизирующую ячейку государства и 
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общественного производства, главный фактор воспитания личности. Эти идеи развивались 

учеными и мыслителями Средневековья и эпохи Просвещения. 

В настоящее время исследованием зарождения, развития и функционирования семьи 

занимаются этнография, право, социальная психология, экономика, демография, медицина 

и другие науки. Каждая из них обладает спецификой предмета своего исследования. К 

примеру, этнография изучает этнические особенности семейного быта прошлого, 

социальная психология — закономерности межличностных отношений в семье, экономика 

— семейное домохозяйство и семейный бюджет, право — процессы становления и распада 

семьи и т.д. 

Предметом социологии семьи является исследование семьи как посредника между 

личностью и обществом. Именно эти взгляды на семью, ее роль и место в социуме породили 

два уровня социологического исследования данного феномена: 

 • макросоциология семьи, или макроанализ, предполагает изучение семьи как 

социального института общества, его функционирования во взаимосвязи и 

взаимозависимости с другими социальными институтами; 

 • микросоциология семьи, или микроанализ, постигает семью как малую 

социальную группу (ее рождение, функционирование и распад как автономной 

социальной целостности). 

В середине 1920-х гг. социологи предприняли успешные попытки интеграции этих 

двух уровней в направлении анализа семьи как системы. Такой уровень можно назвать 

мезосоциологи- ей, или мезоанализом. Наиболее ярко мезоанализ проявляется, к примеру, 

при рассмотрении домашнего хозяйства, когда исследуются хозяйственные функции, 

структура, уровень и образ жизни и другие аспекты семьи, и т.д. Именно мезосоциология 

позволила определить следующие основные концепции изучения семьи и как социального 

института, и как малой социальной общности по достижению индивидуальных 

потребностей и влечений: социально-структурную, культурологическую и социально-

психологическую. 

 

5.2. Психология семейных отношений. 

Отношения между взрослыми членами семьи, их отношение к детям, отношения 

между детьми — это первые взаимодействия, которые видит, чувствует, познает новый 

человек. Межличностные отношения, царящие в родительской семье, являются тем 

образцом, по которому человек строит свои отношения с другими людьми в течение всей 

жизни, в частности в своей семье. Отсюда понятно непреходящее значение системы 

отношений, возникающих в семье. В зависимости от структуры организации 

внутрисемейных отношений можно выделить несколько типов семей как малой группы. 

Первый тип — иерархическая семья. В такой семье существует достаточно жесткая 

структура взаимоотношений с четко выраженной иерархией. Все члены семьи имеют свое 

место и свои функции. Есть глава семьи, у него вся власть, и он принимает наиболее важные 

решения. Остальные члены подчиняются, рассчитывают на его ответственность и 

поддержку. Члены семьи сильно взаимосвязаны, любое значимое событие возможно лишь 

с санкции главы. Для такого типа семей характерны жесткость, ригидность отношений, 

которые не меняются в различных ситуациях, например, младший всегда подчиняется 

старшему независимо от его возможности разобраться в конкретной ситуации. Основная 
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ценность в таких семьях — традиции, устойчивые сложившиеся отношения. Такой тип 

семьи иногда еще называют патриархальным. 

Другой полюс — так называемая случайная форма организации семьи, где нет 

иерархии, жесткости, традиционности в отношениях. Каждый член такой семьи независим 

от других, решения принимаются самостоятельно. Выше всего в такой семье ценится 

индивидуальность, свобода, творчество, инициатива. Особое внимание уделяется поиску 

своего пути, своего предназначения, возможности реализоваться в профессии, в творческом 

отношении к жизни (например, Владимир Высоцкий и Марина Влади). 

Третий тип — семья открытого типа, в которой все решения принимаются 

согласованно. В таких семьях любят беседовать, часто за обеденным столом или чаем. Все 

обмениваются информацией друг с другом, кто что делает, чувствует, о чем думает. Для 

них характерны открытость ко всем, отношения взаимопонимания и согласия. Общее благо 

важнее распределения ролей. Отсутствует жесткая структура взаимоотношений, часто 

происходит ротация ролей в семье, если кто-то из детей или взрослых в данной ситуации 

оказывается более компетентным и желает взять на себя ответственность за общее дело — 

это поощряется остальными членами семьи. 

Четвертый тип — семья синхронного типа. Ее основой является внутренняя 

гармоничная согласованность благодаря тому, что все думают, чувствуют и понимают 

ситуацию одинаково, так как все имеют сходные системы ценностей и жизненных целей. 

Есть общее представление, понимание сути бытия, которое объясняет частные вопросы. 

Это могут быть религиозные идеи, идеологические либо какие-то другие представления, 

общие для членов данной семьи, например, совместный семейный бизнес. В таких семьях 

главное неиндивидуальность, а участие в реализации идеи, ради которой они живут. 

В случае серьезных жизненных затруднений особенности, характерные для того или 

иного типа семьи, становятся более выраженными. Например, в иерархическом типе 

усиливаются барьеры между членами семьи, иерархичность, внутренняя отчужденность, а 

также отгороженность от окружающего мира. В семьях второго типа все больше 

проявляются индивидуальность каждого, независимость друг от друга, и, как следствие, 

границы между семьей и окружающим миром становятся все условнее, вплоть до разрыва 

семейных отношений. В семьях открытого типа все больше времени уделяется обсуждению 

семейных проблем, постоянно выясняются отношения друг с другом, и, наконец, члены 

семей синхронного типа начинают двигаться в разные стороны, хотя каждому кажется, что 

идут вместе. Наверное, трудно однозначно назвать какой-либо из этих типов плохим или 

хорошим, отрицательным или положительным. Можно выделить определенные 

достоинства и недостатки в каждом из них. Важнее осознавать, какой тип отношений был 

в семье, где мы росли, как это повлияло на особенности нашего восприятия и отношения к 

другим людям и жизни в целом. 

Кроме того, что семья — первая группа, с которой человек сталкивается в своей 

жизни, это еще и наиболее распространенный вид малой группы, основная ячейка 

общества, которая оказывает значительное влияние на развитие и формирование личности. 

В этой группе человек находится большую часть своей жизни, и, как мы уже говорили, 

семейные отношения определяют особенности поведения человека, особенности его 

восприятия себя, других людей и мира в целом. В семейных отношениях, кроме их 

структуры, большое значение имеет стиль отношений. Любовь, понимание и поддержка — 

вот основы той атмосферы, которая может способствовать развитию и гармонизации 
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личности каждого члена семьи. Очень важна позитивная направленность отношений или, 

другими словами, терпимость, принятие друг друга, когда отличие одного человека от 

другого вызывает не раздражение, а радость возможности общаться с непохожим на него 

человеком. В то же время, когда члены семьи принимаются со всеми слабостями, можно 

быть самим собой и не бояться разрушения взаимоотношений. Важным является и такое 

качество семейных отношений, как открытость, предполагающая возможность сообщать 

членам семьи о своих переживаниях, как позитивных, так и негативных, вызванных, в 

частности, взаимоотношениями друг с другом. При наличии таких отношений можно 

говорить о зрелой семье, в которой царит здоровая атмосфера, где может отдыхать и 

восстанавливать растраченную жизненную энергию каждый ее член. В подобном случае 

семья — это единый организм, и тогда у всех ее членов в жизни все происходит 

оптимальным образом, т.е. все получается. 

Выделяют несколько видов семейных отношений. Типичная современная семья в 

развитых европейских странах состоит из двух—шести человек: мужа, жены, детей и 

ближайших родственников по материнской и отцовской линии, бабушек и дедушек. 

Обычно выделяют следующие виды отношений: супружеские (между мужем и женой), 

родительские (между родителями и детьми, бабушками, дедушками и внуками), детские 

(между братьями и сестрами). Из этих видов отношений строятся более сложные системы 

внутрисемейных, личных, деловых связей. 

Можно сказать, что семейная жизнь — самый трудный вид деятельности в мире. 

Семейные отношения напоминают организацию совместной деятельности разных 

предприятий, объединяющих свои усилия. Членам семьи необходимо помогать друг другу, 

но решение о помощи должно быть принято по обоюдному согласию сторон и с учетом 

возможностей каждого. К сожалению, иногда взаимный договор о помощи подменяется 

требованием помощи и поддержки под прикрытием любви и родственных отношений, что 

часто приводит к обидам друг на друга. Вообще семья — это микрокосмос всего мира. 

Проявления любви, власти, интимности, независимости, спонтанности, доверия, навыков 

общения, существующие в ней, — ключ к разгадке многих явлений жизни. Если мы хотим 

изменить мир, нужно изменить семью. 

5.3. Исследование семьи в социальной работе. 

Социальная работа представляет собой единое целое, аспектами которого являются 

профессия и наука. Действительно, профессиональный подход к делу помощи 

нуждающимся предполагает использование знаний, получаемых наукой. Используемые в 

практике социальной работы, эти знания делают ее более эффективной. С другой стороны, 

предметом теории социальной работы является ее практика, представляющая собой 

деятельность людей, которые занимаются профессиональной помощью нуждающимся. 

Таким образом, в социальной работе профессия и наука неразрывно связаны друг с другом. 

Соединяя в себе черты различных профессий, социальная работа имеет интегральный 

характер. Помощь нуждающимся, которой сначала занимались педагоги, психологи, 

медики и другие специалисты, стала затем особой профессией, получившей название 

социальной работы. Отражая интегральный характер профессиональной помощи 

нуждающимся, теория социальной работы сложилась на стыке различных дисциплин. 

Иными словами, она явилась результатом междисциплинарных исследований. 

Под междисциплинарными исследованиями понимается форма организации науки, 

предусматривающая сотрудничество между представителями различных дисциплин в 
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решении комплексных проблем. Междисциплинарные исследования предшествуют 

изменениям в системе организации труда, обеспечивающей воспроизводство знаний. 

Обращение к ним вызывается несоответствием между содержанием научных проблем и 

дисциплинарной организацией науки (имеется в виду ее членение на относительно 

самостоятельные дисциплины). Эти проблемы требуют своего решения, хотя они и не 

принадлежат ни к одной из научных дисциплин. Поэтому за их решение берутся в ряде 

смежных дисциплин, к которым они наиболее близки. Так начинается процесс, который 

приводит к созданию новой научной дисциплины. 

Будучи результатом междисциплинарных исследований, теория социальной работы 

сложилась благодаря усилиям психологов, медиков, педагогов, социологов, юристов, 

философов, а также представителей других областей знания, которые исследовали 

различные аспекты помощи нуждающимся. Так, психологов в этих исследованиях 

интересовали прежде всего проблемы человеческой личности, медиков — проблемы 

защиты здоровья людей, педагогов — проблемы их воспитания, социологов — проблемы 

социальной структуры общества, юристов — проблемы законодательной базы 

профессиональной помощи нуждающимся, а философов — ее самые общие проблемы. 

Обусловленные мировоззренческим характером философского знания, эти последние 

проблемы касаются сущности, структуры, а также целей и средств социальной работы. Они 

образуют фундамент науки, получившей название теории социальной работы. 

Социальная работа как наука исследует конкретные социальные процессы и 

явления, порождаемые межличностными отношениями и непосредственно связанные с 

жизнедеятельностью личности, социальной группы или сообщества, попавших в сложную 

жизненную ситуацию и нуждающихся в социальной защите, помощи и поддержке. Семья 

во все времена постоянно находилась в центре внимания передовой общественной мысли, 

прогрессивных политических деятелей и ученых, начиная от древних философов и кончая 

современными реформаторами. И это неудивительно. Семья представляет собой систему 

социального функционирования человека, один из основных институтов общества. Она 

находится в движении, меняется не только под воздействием социально-политических 

условий, но и в силу внутренних процессов своего развития. Вот почему она является одной 

из важных сфер и одним из главных объектов социальной работы. 

Можно сказать, что основной проблемой всех типов семей является разрешение 

вопроса о предназначении семьи в современном мире. Возникнув как основная форма 

жизнеустройства, семья первоначально сосредоточивала в себе все основные функции по 

обслуживанию человеческой деятельности. Постепенно избавляясь от ряда этих функций, 

разделяя их с другими социальными институтами, семья столкнулась с тем фактом, что 

сегодня трудно выделить некоторый специфический вид деятельности, который может 

осуществить только она или который может быть сделан только в ней. В сущности, все 

функции, которые когда-то принадлежали преимущественно семье, сегодня могут быть 

осуществлены вне ее. В связи с этим встает вопрос, что же такое семья: исторический 

пережиток, который существует только в силу приверженности людей бытовым традициям, 

или фундаментальный социальный институт, вне рамок которого существование человека 

невозможно? 

Этот теоретический вопрос подкрепляется все усиливающейся нестабильностью 

семейного образа жизни, нарастанием кризисных явлений, которые лишь отчасти 

обусловлены социально- экономическими трудностями, переживаемыми нашей страной. 
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Характерно, что экономически благополучные страны, не пережившие в последние годы 

такого резкого падения уровня жизни своего населения, испытывают аналогичные 

трудности в функционировании семьи. 

Нестабильность выражается прежде всего в возрастании числа разводов и опасности 

развода для каждой семьи. Очень высокий уровень разводов в нашей стране, когда на 

каждые три вновь заключенных брака в год совершается два развода, не является 

уникальным: в Соединенных Штатах разводов еще больше, хотя и число браков, и в целом 

динамизм семейной жизни там выше. 

Нестабильность семейной жизни проявляется также в постоянном сокращении числа 

детей на каждую семейную пару. Практически каждая страна, вступившая в 

индустриальную эпоху, переживает так называемый первый демографический переход от 

нерегулируемой рождаемости на уровне «естественной фертильности», т.е. когда у 

женщины (супружеской пары) рождается столько детей, сколько физиологически может 

родиться в таких условиях, к регулированию рождаемости, свободному выбору количества 

детей и сроков их рождения. Такой переход совершается очень быстро, практически на 

протяжении жизни одного поколения, и все меры воспрепятствования в виде юридических 

или религиозных запретов оказываются бессильны. 

В настоящее время большинство развитых стран переживает (или уже осуществило) 

«второй демографический переход»: от малодетной к преимущественно однодетной семье. 

Этот переход вызван не экономическими, а в первую очередь социальными причинами, так 

как все прежде имевшиеся побуждения к многодетности отошли в прошлое. Сегодня семьи 

и индивиды имеют потребность преимущественно в одном ребенке, а не в нескольких 

детях, но средства и силы, которые они сознают необходимыми вложить в этого ребенка, 

резко возрастают. Требуются дорогостоящие усилия, чтобы обеспечить ему 

соответствующий уровень здоровья, еще до рождения. Минимально необходимый уровень 

образования сегодня достаточно высок, а для успешного социального старта желательно 

образование максимально престижное, высококачественное. Предоставление 

необходимого запаса впечатлений и предметов для адекватного функционирования в 

социальной среде требует расходов на путешествия, культуру и отдых, приобретение 

вещей, социально необходимых в детском или подростковом кругу. В настоящее время нет 

данных, которые позволили бы сделать вывод о том, необратим ли «второй 

демографический переход» или это временный, возможно, циклический процесс, и 

стереотипы семейной жизни вновь возродят модель среднедетной или даже многодетной 

семьи. 

Наряду с общим сокращением рождаемости происходит рост ее внебрачной доли, 

так что сегодня уже почти каждый пятый ребенок рождается вне зарегистрированного 

брака своих родителей. Отчасти это можно объяснить ослаблением внешнего давления 

моральных норм и более либеральным отношением к внебрачным детям. 

Иногда можно заметить стремление женщин, особенно зрелого возраста, не 

имеющих возможности удовлетворить свои семейные и материнские потребности другим 

путем, создать семью путем рождения ребенка, причем нередко в присутствии мужа в такой 

семье они не нуждаются, отсутствие мужа для них считается приемлемым. Но чаще всего 

здесь сказывается кризисное стремление уменьшить семью: мужчины не считают себя 

обязанными связывать свою жизнь с женщиной и своим ребенком, хотя порой соглашаются 

зарегистрировать себя в качестве отцов и более или менее длительное время оказывают им 
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материальную помощь. Здесь мы имеем ситуацию фактического брака со свойственным 

ему наличием ряда семейных связей, но с общей неустойчивостью отношений. Нередко 

рожающие вне брака женщины относятся к социально ущемленным слоям населения: 

рабочие-мигранты, временные переселенцы, безработные или лица из семьи безработных. 

Рождение внебрачного ребенка у несовершеннолетней женщины, как правило, связано с 

недостаточностью сексуального образования и информации о контрацептивах, отсутствием 

доступа к социальным ресурсам, с семейным или социальным неблагополучием. Работники 

учреждений социального обслуживания знакомы с таким феноменом, как 

несовершеннолетние многодетные матери; как правило, подобное свидетельствует о 

врожденных психических или интеллектуальных ограничениях несовершеннолетней либо 

о ранней алкоголизации, ведущей к ним. Рост ранней, в том числе внебрачной, 

беременности — общемировая проблема, но социальная отягощенность в виде 

малообеспеченное™, социальных затруднений, толкающих подростков к проституции, 

дефицит средств, которые общество может выделить на ее решение, особенно осложняют 

ситуацию в Кыргызстане. 

Наконец, признаком нестабильности семейного образа жизни можно считать 

появление и утверждение в качестве устойчивого жизненного сценария существование вне 

семьи, одинокую жизнь. Прежде человек без семьи считался либо неполноценным, либо 

несчастным. В настоящее время появляется (прежде всего в наиболее развитых странах 

мира) значительный слой людей, которые находят удовольствие в таком виде 

существования. Складывается специальный рынок для их обслуживания: исследования 

показывают, что одинокие люди могут тратить на собственные развлечения гораздо 

большие суммы денег, чем семейные. «Индустрия услуг» обеспечивает им удовлетворение 

всех видов потребностей, включая интимные. В конечном счете, учитывая возможность 

наличия устойчивого эмоционального союза двух одиночек, подобное существование 

решительно исключает только один компонент семейной жизни — детей. Кстати, в таком 

образе жизни пол партнера по сексуальным отношениям может быть различным: 

отмечается, что в Соединенных Штатах после первого развода до пятой части всех мужчин 

предпочитают в дальнейшем строить сексуальные отношения с лицами своего пола. 

В Кыргызстане, с его высокой степенью традиционности, подобные тенденции 

только набирают силу. Пока, вероятно, воздержание от создания семьи, откладывание 

рождения ребенка, предпочтение фактического, а не юридического брака — симптомы 

внешнего социально-экономического неблагополучия. Но, совпадая с основными 

тенденциями развития семьи в мире, подобные варианты поведения могут стать 

привычными, предпочтительными; ситуативная особенность станет утвердившимся 

стереотипом. 

Анализ положения семьи в современном обществе имеет отнюдь не только 

теоретическое значение. От правильного ответа на вопрос об объективных тенденциях 

развития семьи зависят утверждение и проведение в жизнь такой дорогостоящей и 

объемной вещи, как семейная политика. Ошибочные решения в сфере семейной политики 

приведут к неудовлетворительным и даже отрицательным последствиям. Так, убеждение в 

том, что можно каким-то образом влиять на демографическое поведение людей, поставить 

себе пронаталистские (ведущие к увеличению рождаемости) цели и реально достигнуть 

значимых результатов, вновь и вновь заставляет органы принятия решений прибегать к 
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масштабным программам, что приводит только к деформации сложившейся 

демографической структуры, а вовсе не к изменению стратегии рождаемости. 

Для социальной работы неправильная ориентация может быть причиной постановки 

нереалистических целей, выбора неэффективных технологий и методик. Поэтому вопросы 

анализа социальной действительности и выбора стратегий, адекватных объективному ходу 

вещей, имеют прямое отношение к ее содержанию и организации. 

 

Лекция № 6. СЕМЬЯ В СТРАНАХ ВОСТОКА 

   Восточная семья имеет глубокие древние корни. И первая ассоциация у нас, когда 

мы говорим о востоке, возникает – гарем. Нам представляется, что один властный мужчина 

владеет дюжиной женщин. Однако так было когда-то. Сейчас же на востоке положено 

иметь не более четырех жен, и то, если позволяют средства. Потому как мужчина содержит 

всех этих женщин, кроме того, если он богат, он еще содержит и 

служанок. Взаимоотношения между мужем и женой на востоке похожи на 

взаимоотношения отца с дочерью. Здесь почти нет горизонтальных взаимоотношений 

(между женами также существует иерархия старшинства), присутствуют лишь 

вертикальные. Младшие жены всегда ревнуют мужа к старшим. 

   Но все же современное восточное общество все чаще склоняется к моногамной 

семье. Причем муж и жена образуют, как правило, горизонтальные взаимоотношения. 

Сказывается влияние запада на культуру востока. Однако еще остались традиции древности 

в так называемых коллективистских и индивидуалистских культурах. Основная функция 

семьи для них – рождение детей. Воспитанием детей в коллективистской культуре 

занимается коллективное общежитие. Дети почти не являются предметом воспитания отца 

и матери. Однако общество диктует детям заботу о родителях (в традиционном Китае, к 

примеру, важны отношения – отец-сын, а в традиционной Индии – мать-сын). 

  Существуют также общие стандарты личностного развития каждого члена 

коллективистского общества. Поэтому-то восточные философии и так похожи друг на 

друга. Отсюда и консерватизм в семейных традициях. Восточная семья не боится ошибок 

в воспитании детей. Если все же ребенок будет вести себя асоциально, то ответственность 

за это падет не только на его семью, но и в большей степени на все общество. Поэтому 

семья на Востоке поистине – «ячейка общества» (часть общества). 

  Для востока важно эмоциональное воспитание детей. Рассмотрим это на примере 

Японии. Образ матери у японцев связан со словом «амаэ». Этому слову трудно подыскать 

синоним в русском языке. Оно обозначает положительное чувство зависимости от матери. 

Глагол же от этого слова означает «быть избалованным», «воспользоваться чем-либо», 

«искать покровительство». Японцы считают положительным стремление детей к 

родительской опеке. Ведь она бережет их от влияния улицы, от плохих компаний. 

  Японская женщина может регулировать поведение ребенка путем воздействия на его 

чувства. Она избегает столкновения с желанием и волей ребенка, часто выражает свое 

недовольство не прямо, а косвенно. Мать старается создать очень тесный эмоциональный 

контакт с ребенком, так как это для неё хорошее средство контроля. Она избегает 

показывать свою власть над ним, ведь это отдалит ребенка от неё. Она на собственном 

примере демонстрирует правильное поведение в обществе. Её муж к воспитанию 

ребенка приступает, по их правилам, когда ребенок идет в школу, и не имеет с ним такого 

эмоционального контакта как мать. На востоке считается, что о маленьких дети должна 

заботиться одна только мать. 

В отличие от запада для восточного общества характерно глубокое уважение к 

родителям и даже культ предков. Дети с великим уважением и почитанием относятся к 

своим родителям. Общественная система воспитывает их слушаться родителей даже в 
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зрелом возрасте. Отец остается главой семьи пока позволяет его здоровье, когда он 

заболевает, то он обычно живет на иждивении у детей. Уважение и послушание – 

основные и главные добродетели, которые прививают восточным детям. 

Конечно же, нельзя согласиться с тем, что в восточных традициях для женщин не 

существует счастья. Её счастье в заботе о муже, о детях, создании домашнего очага, 

уюта. Есть семьи, где при жене находится служанка или две, они помогают ей вести быт. 

Она же больше сосредотачивается на воспитании детей. И если повернуть ситуацию 

обратной стороной, едва ли найдется восточная женщина, желающая жить в браке по 

нашим законам (у нас из женщин мало кто является всю жизнь домохозяйкой). 

Современная семья 

   В современной семье можно увидеть не только особенности западной культуры, но 

и аспекты Востока, активно проникающего в последние десятилетия в западное 

мировоззрение. С одной стороны, это - крайний индивидуализм - полная автономия в 

обществе, идейный нигилизм, и, как следствие этого, оторванность от духовных традиций, 

неуверенность в своих собственных силах (незнание, куда их применить правильно). 

Человек пытается "бежать" в семью, найти в ней "островок безопасности", в супруге 

обнаружить недостающие качества, а в детях собственное бессмертие. Но, убежать от 

общества невозможно, а от себя и подавно. Общество неизбежно навязывает свое 

уникальное видение мира, а вытесненные стороны личности проявляют себя как 

подсознательные реакции. С другой стороны, это стремление к гармонии, к единению с 

супругом, выполнению долга перед социумом в рождении и воспитании детей. 

  Современная семья многопланова, т.е. можно говорить о существовании множества типов 

современной семьи. И на разных временных этапах своего бытия семья спонтанно 

проявляет те или иные качества. 

Как правили, это семьи с малым экономическим достатком, которым просто 

приходится, в силу своих экономических возможностей, жить вместе как община -дедушка 

и бабушка, их дети со своими семьями и дети их детей. Это консерваторы "по 

обстоятельствам", а не "по убеждению". Ими легко манипулировать политическими 

лозунгами, привлекать к деятельности политических партий, "напоминать об истории" и о 

том, что они "ячейка общества". Внутри такой семьи часто создается высокая 

эмоциональная дистанция, и это является благоприятной возможностью для 

манипулирования зажатыми эмоциями вовне. Средний класс - это своеобразный "двигатель 

истории". Возможно, это и не столь политически активные семьи, хотя одно другому не 

противоречит, но, без сомнения, эта также семьи с открытой социальной зависимостью. Не 

случайно, они чаще встречаются по сей день в коллективистких культурах и на Востоке. 

  В западной инвивидуалистической культуре семья дистанцирована от общества настолько, 

чтобы общество меньше вмешивалось в дела семьи (если семья сама этого не пожелает, 

например, для психотерапии). Это обусловлено и самим принципом, - по определению: 

"индивидуалистическая" семья. И это имеет свои социальные гарантии - юридические 

правовые нормы. Не случайно, эти нормы устойчивы в странах западного типа и постоянно 

нарушаются в странах восточного типа. 

  Счастье на Востоке существенно отличается от счастья в нашем современном 

представлении, но оно ведь складывалось веками. А на востоке очень ценят свои традиции. 

Семья в индо-буддийской традиции. 

Восток символизирует тот путь, который прошла существенная часть человечества 

от первобытности до наших дней. Этот путь характерен для народов, стремящихся к 

сохранению традиционных основ своей жизни. Исторически он был первым, а 

альтернативой ему стал путь развития, начатый древними греками, которые сделали 

основой своих отношений не государственную, как у других народов, а частную 

собственность. Любая культура принадлежит к более широкому структурному 
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образованию, называемому культурной традицией. К культурным традициям, которые 

активно функционируют в настоящее время и во многом определяли направления развития 

восточной культуры в прошлом, относятся индо-буддийская, конфуцианско-даосистская и 

арабо-мусульманская. Кроме этих культурных традиций можно упомянуть 

латиноамериканскую и африканскую, но у них отсутствует внутренняя цельность и единое 

религиозное начало. Таким образом, под культурной традицией понимается система 

ценностей, общих для ряда родственных по происхождению культур. 

Индо-буддийская традиция сложилась на основе двух великих религий Востока: 

индуизма, имевшего первобытные корни, и буддизма, который не смог подчинить себе 

Индию, но, выйдя за ее пределы, приобрел со временем мировое значение. То, что эти 

религии сообща породили единую культурную традицию, говорит о наличии у них общего 

начала, превосходящего различия в их догматике и культе. Таким общим началом стали 

нравственные принципы, ценностные ориентации, а также философские идеи индуизма и 

буддизма. Характерной чертой индо-буддийской традиции является признание некоего 

мирового закона, предшествующего существованию природы и человека. Конкретные боги 

сами зависят от этого закона, а их роль часто сводится к воплощению его принципов. Место 

западной идеи одноразовости и однонаправленности мирового процесса, подчеркивающей 

важную роль прихода Спасителя, занимает идея вечного творения, а также скоротечности 

человеческой жизни. Мир находится в постоянном круговороте, не имея ни начала, ни 

конца. Но наряду с ним существует божественный мир закона, характеризующийся 

неподвижностью и вечностью. Мировой закон реализует себя через моральное поведение 

людей, души которых после их смерти вновь обретают жизнь, но под новым именем и в 

новой форме, определяемой нравственностью предшествующих мыслей и поступков. 

Еще одной характерной чертой индо-буддийской традиции является идея 

иллюзорности окружающего мира, влекущая за собой отношение к эмпирическому бытию 

как к страданию, а к успокоенному бытию — как к блаженству. Это второе бытие 

представляет собой определенное душевное состояние, которое характеризуется угасанием 

эмоций, желаний и стремлений. Личность в индо-буддийской традиции изначально несет в 

себе потенции абсолютного совершенства, которые значительно превосходят ее 

проявления в реальной жизни. Поэтому ее развитие сводится к тому, чтобы очищать 

сознание от загрязнения. Наконец, для индо-буддийской традиции характерно принятие 

идеи неделимости мира, которое делает каждую вещь неповторимой, а все вещи — 

равными между собой. Придя в этот мир, человек становится частью великой гармонии, в 

основе которой лежит мировой закон. 

Индуизм возник между I и V в. н.э. в Индии, но затем распространился на другие 

регионы, прежде всего на Непал, Шри- Ланку, а также страны Юго-Восточной Азии. 

Своими корнями он уходит в древнейшую цивилизацию, существовавшую в III—II 

тысячелетии до н.э. в долине реки Инд. В середине II тысячелетия до н.э. началось 

вторжение в Индию племен ариев, которому предшествовало длительное переселение 

народов, говоривших на индоевропейских языках. Результатом смешения ариев с 

местными племенами явилось усложнение социальной структуры общества, которое стало 

делиться на варны, а затем — на касты. 

Варнами называют четыре социальных общности (или ранга), на которые делилось 

население Древней Индии. Высшей Варной древнеиндийского общества были брахманы, в 

обязанности которых входило учить и учиться, совершать жертвоприношения для себя и 

других, а также раздавать и получать дары. В Средние века брахманы монополизировали 

сферу интеллектуальной деятельности и административные функции, а многие из них стали 

землевладельцами, получив во владение земли от правителей или частных лиц. В 

колониальный период они раньше представителей других варн стали получать образование 

европейского типа, составляя значительную часть местной администрации и 

нарождавшейся индийской интеллигенции. Вторая по рангу варна в Древней Индии — 

кшатрии, к ним принадлежали воины, правители и знать. Третьей Варной были вайшьи, они 
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составляли большинство населения Древней Индии. Их занятиями считались земледелие, 

скотоводство и торговля. С начала I тысячелетия к вайшьям относят себя в основном 

торговцы, а земледельцы и скотоводы стали восприниматься как шудры, составляющие 

категорию зависимых лиц. Считается, что варна шудров сложилась из местного населения, 

подчиненного ариям. К этой варне стали относить также рабов, арендаторов и других лиц, 

не имевших своей земли. 

Деление общества на варны уходит своими корнями в индоевропейскую общность, 

в которой имелось три социальных ранга. Варна шудр образовалась уже в Древней Индии 

из местного населения, включенного таким образом в арийское общество. Межварновые 

браки, дети от которых занимали различное социальное положение, привели к развитию 

системы каст. 

Под кастой имеется в виду группа людей, занимающая определенное место на 

шкале социального престижа. Она осознает свою общность, заключает браки только между 

собой, имеет круг традиционных занятий, а также специфические обычаи, обряды и 

мифологию. Будучи включенной в иерархическую систему, каста расселяется 

чересполосно с другими такими же группами, но ограничивает с ними общение. Переход 

от варн к кастам был связан с разделением труда, а также усложнением социальной 

стратификации. Каста включает в себя как богатые, так и бедные семьи, но в целом 

сохраняется соответствие между кастовым и социально-экономическим статусом, которое 

заключается в том, что чем выше каста, тем ее представители богаче, грамотнее, лучше 

устроены и т.д. 

В современной Индии живут представители разных вероисповеданий. Среди них 

есть приверженцы ислама, христианства, буддизма, джайнизма, сикхизма, зороастризма и 

других религий, придерживающихся своих традиций и обрядов. Большинство же населения 

исповедует индуизм, и, задумываясь о создании семьи, оно обязательно обращается к 

астрологам: жених и невеста должны подходить друг другу по гороскопу. Как и религии, 

индийские семьи довольно разнообразны. Наряду с патриархальными обществами в Индии 

есть две общины (одна в южной части страны, а другая — в северо-восточной), где до сих 

пор существует матриархат: муж поселяется в доме жены, дети носят фамилию матери, а 

наследует все младшая дочь, с которой живут старики родители. 

Индийское общество становится все более открытым, допуская ухаживание 

молодых людей за девушками. Большинство родителей в качестве невестки хотят видеть 

индийскую девушку. Им все чаще на помощь приходит Интернет. Сейчас существует 

множество брачных интернет-агентств, благодаря которым родители подыскивают 

хорошую пару для своих детей. Знаки зодиака, фотографии и вся необходимая информация 

приведены в анкетах девушек и молодых людей. Кроме того, можно пообщаться в чате. Это 

также хороший способ проверить сведения об избраннике, если девушка и парень уже 

знакомы. 

Обычная индийская семья часто состоит из отца, матери и детей, но широко 

распространены и «объединенные семьи», когда под одной крышей живут несколько 

поколений. Детьми и хозяйством занимаются те члены семьи, которые остаются дома. 

Работающие вносят деньги в ведение хозяйства. Ключи от дома — и реально, и 

символически — принадлежат свекрови. Когда женится старший сын, их вручают его жене 

как знак того, что в свое время именно она станет заботиться о доме и всей семье. 

Рождение ребенка наполняет смыслом существование семьи, жизнь которой буквально 

крутится вокруг него. В то же время индийцы почитают своих родителей как воплощение 

богов на земле и строго следуют их указаниям. Такое уважение прививают детям по 

отношению ко всем людям. Древняя традиция уважения старших — вот что делает 

индийские семьи столь крепкими. Если раньше разводы в Индии были редкостью, то сейчас 

они стали обычным явлением. Однако их по-прежнему намного меньше, чем в западных 

странах. Индийский брак представляет собой соединение не только мужчины и женщины, 
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но и их семей. Отношения членов семей становятся настолько взаимосвязанными, что 

прервать их не так-то просто. 

Несмотря на то что Индия является родиной трактата «Камасутра», пронизанного 

чувственностью и сексуальностью, современные индийцы в большинстве случаев 

сдержанны в поведении, особенно на людях. Правда, молодежь не стесняется выражать 

свои чувства. Супруги ведут себя свободно, когда находятся дома, но не в присутствии 

старших. Свое основное предназначение индийская женщина видит в материнстве. Именно 

она является средоточием семьи, хотя и предпочитает держаться в тени. Всю свою энергию 

индийская женщина направляет на то, чтобы создать крепкую, счастливую и 

процветающую семью. 

Индия первой из развивающихся стран приступила к осуществлению национальной 

программы планирования семьи в качестве официальной государственной политики. Это 

произошло еще в 1951 г., когда началось выполнение первого пятилетнего плана развития 

народного хозяйства страны. Следует отметить, что с самого начала программа семейного 

планирования не сводилась только к ограничению рождаемости, а имела главной целью 

укрепление при помощи подобных мер благосостояния семьи как основной ячейки 

общества. Сначала демографическая политика ставила задачу перехода от традиционной 

многодетной к двухтрехдетной семье. При этом средства контроля за рождаемостью 

оставались традиционными и заключались либо в стерилизации, либо в предупреждении 

беременности. После того как перепись 1981 г. показала больший прирост населения, чем 

ожидалось, активность программ планирования семьи возросла. 

В середине 1990-х гг. в соответствии с рекомендациями Конференции ООН по 

народонаселению в Каире (1994) программы планирования семьи в Индии подверглись 

новым изменениям. Правительство решило отказаться от общенациональных ориентиров и 

заданий в этой области, а сделать акцент на укреплении здоровья женщин в 

репродуктивном возрасте, а также на снижении младенческой и детской смертности. Но в 

2000 г. была подготовлена новая Национальная программа демографической политики, 

основная цель которой заключалась в достижении к 2010 г. уровня фертильности, 

соответствующего простому воспроизводству населения, а к 2045 г. — стабилизации его 

численности. Главное отличие этой программы от предыдущих состоит в ее акценте на 

пропаганде улучшения качества жизни в результате сокращения размеров семьи. 

В середине I тысячелетия до н.э. в северо-восточной части Индии возник буддизм, 

ставший первой по времени появления мировой религией. В этой части Индии позиции 

варновой системы, которая обеспечивала привилегированное положение сословия 

брахманов, были значительно слабее, чем на остальной ее территории. С другой стороны, в 

середине I тысячелетия до н.э. в северо- восточной части Индии шел интенсивный процесс 

государственного строительства, предполагавший возвышение варны кшатриев, к которой 

принадлежали воины и правители. Идеологической опорой для него и стал буддизм, 

который способствовал созданию в Индии мощных государственных образований. Его 

возникновение отражало острый кризис традиционной религии, связанной с 

жертвоприношениями и ритуалами. Этот кризис выражался в появлении на территории 

Древней Индии странствующих проповедников, которые ставили себе целью 

самостоятельный поиск истины посредством занятий философией и практики 

преобразования сознания, получившей название йоги. Одним из таких проповедников был 

принц Сидцхартха Гаутама, который считается основателем буддизма. 

Исторически буддизм представлен в виде различных направлений, которые 

зачастую существенно отличаются друг от друга. В то же время существует некий круг 

идей, которые характерны для всех его направлений. К нему относится прежде всего учение 

о четырех благородных истинах, приписываемое самому Будде. Первая благородная истина 

говорит о том, что жизнь связана со страданием. Что касается удовольствия, то оно является 

не противоположностью страдания, а его аспектом. Говоря о страдании, буддизм имеет в 

виду не только людей, но и все живые существа, включая богов. Таким образом, страдание 
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рассматривается как фундаментальная характеристика бытия. Вторая благородная истина 

говорит о том, что его причиной является влечение, понимаемое как привязанность к жизни 

в самом широком смысле. Влечение лежит в основе любой жизнедеятельности, которая 

регулируется законом кармы. Совокупность всех действий, совершенных в прошлой жизни, 

определяет необходимость новой жизни, характер которой обусловливается кармой 

умершего. Непрерывная смена рождений и смертей называется в индо-буд- дийской 

традиции сансарой, основной характеристикой которой является страдание, порождаемое 

влечением. Подобно индуизму, буддизм ставит себе целью выход человека из круговорота 

санса- ры, означающий освобождение его от страданий. Третья благородная истина говорит 

о том, что прекращение страданий связано с достижением состояния, которое называется 

нирваной. Это состояние понимается как затухание влечений, вызывающих страдания, а не 

всего бытия. Наконец, четвертая благородная истина говорит о том, как достичь нирваны. 

Иными словами, она указывает путь, ведущий к прекращению страданий. 

Буддийский путь освобождения от страданий делится на три этапа: этап мудрости, 

этап нравственности и этап сосредоточения. Этап мудрости включает в себя две ступени: 

правильное воззрение и правильная решимость. На первой ступени человек должен не 

только усвоить основные положения буддийского учения, но и сделать их мотивами своей 

деятельности, а на второй — твердо решить встать на путь, ведущий к освобождению от 

страданий. Этап нравственности включает в себя три ступени: правильная речь, правильное 

поведение и правильный образ жизни. На первой ступени человек должен избегать в своей 

речи того, что провоцирует вражду (ложь, клевета, брань и т.д.), на второй — принять 

обеты, способствующие улучшению кармы (для мирян) или ее полному уничтожению (для 

монахов), а на третьей — воздерживаться от любой формы деятельности, несовместимой с 

правильным поведением. Наконец, этап сосредоточения также включает в себя три 

ступени: правильное усердие, правильное памятование и собственно правильное 

сосредоточение. Предназначенный в основном для монахов, он заключается в постоянных 

занятиях психопрактикой, направленной на достижение освобождения от сансары. 

Мирской последователь буддизма должен все время служить отцу и матери, своей 

семье, самому себе и Будде. Служа отцу и матери, он должен постоянно заботиться о них, 

а также желать им покоя и счастья. Прежде всего надо соблюдать путь родителей и детей. 

Это означает пять обязанностей детей: служить отцу и матери, помогать им по дому, 

дорожить родословной, охранять наследство и после смерти аккуратно справлять по ним 

панихиду. Родители тоже должны соблюдать пять обязанностей по отношению к своим 

детям: они должны пресекать зло, учить детей добру, дать хорошее воспитание, найти им 

хорошую пару и в подходящее время передать им дом в наследство. Если родители и дети 

будут соблюдать свои обязанности, между ними не будет разлада, а в семье будут мир и 

покой. Муж должен уважать жену, быть с ней вежливым и хранить верность. Жена же по 

отношению к мужу должна держать дом в порядке, хранить верность, не расточать доходов 

мужа и хорошо управляться с делами по хозяйству. Тогда супруги будут дружны и у них 

не будет размолвок. В семье больше всего происходит общение душ. Поэтому если семья 

дружна, она красива, как цветущий сад. Но если нарушится гармония душ, начнутся 

раздоры и семья обречена на развал. В таком случае, не обвиняя других, надо самому 

позаботиться о своей душе и идти правильным путем. Разногласие души с душой приводит 

поистине к страшной беде. Даже малейшее недоразумение влечет за собой большую беду. 

В семейной жизни больше всего надо бояться именно этого. Для содержания своей семьи 

человек должен работать как муравей или пчела. Он не должен надеяться на других, а также 

ждать приношений. Отношения мужа и жены установлены не только из соображений 

удобства и не только потому, что они живут в одном доме. Муж и жена должны 

совершенствовать свои души. Истинное значение семьи заключается в том, чтобы всем 

вместе идти по пути просветления. 
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Лекция № 7. ЕВРОПЕЙСКАЯ СЕМЬЯ 

В настоящее время правительства всех европейских стран в той или иной мере 

помогают семьям справляться с их повседневными заботами и проблемами проводя 

целенаправленную семейную политику. В самой широкой интерпретации семейная 

политика - это разнонаправленная деятельность государства в отношении семьи (правовая, 

экономическая, социальная) с целью активизации семейных функций, связанных с 

рождением и воспитанием детей, с содержанием недееспособных членов семьи и уходом за 

ними, с заботой об уязвимых членах общества и т.п. 

Семейная политика: к определению понятия 

Как отмечают европейские исследователи, современная семейная политика – сложно 

концептуализированное и размытое поле деятельности государства  

Во-первых, семейная политика выступает в двух ипостасях: а) как пространство 

политической риторики и правового дискурса (politics), а также б) как реальные практики 

поддержки семьи и ее членов, меры государственной и общественной материальной, 

социальной помощи семьям (policies)  

Во-вторых, в настоящее время почти невозможно четко разграничить семейную 

сферу деятельности государства и некоторые другие, функционально примыкающие и 

смежные с ней сферы - в первую очередь социальную, гендерную и демографическую. В 

«семейную повестку дня» попадают, например, такие вопросы, как: демографический рост 

населения, поиск путей сочетания ухода за детьми и внесемейной профессиональной 

активности членов семьи, гендерное равенство, борьба с семейной и детской бедностью и 

т.п. По мнению Франца Кауфмана, среди всех европейских стран только во Франции 

семейная политика заняла центральное место в структуре социальной политики.  

В зависимости от спектра решаемых социальных проблем, а также от того, какая помощь в 

реализации каких семейных функций оказывается государством, выделяются следующие 

измерения (направления) семейной политики: 

- демографическое - ориентировано на стимулирование рождаемости; 

- социальное - направлено на борьбу с бедностью в семье (в настоящее время акцент 

делается на детскую бедность); 

- гендерное - на достижение гендерного равенства в семейной сфере и профессиональной 

занятости; 

- экзистенциальное - на помощь семье в осуществлении ухода за уязвимыми и 

недееспособными категориями (детьми, стариками, инвалидами). 

В-третьих, многообразие актуальных задач и направлений порождает большое 

разнообразие институциональных структур, отвечающих за реализацию различных 

направлений семейной политики. 

Концептуальная сложность и многовекторный характер европейской семейной 

политики делают ее полем для активной научной полемики. В числе дискутируемых тем: 

взаимосвязь между семьей и государством, воздействие мер семейной политики на 

семейное поведение, намеренные и ненамеренные социальные эффекты семейной 

политики, важнейшие институциональные характеристики семейной политики, модели 

семейной политики, вариативность агентов управления и институциональных структур 

семейной политики, согласование управленческих решений в отношении семьи и т.д. 

Чтобы лучше понять, зачем и как государство институционально поддерживает 

семью, обратим внимание на социально-исторический контекст формирования различных 
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моделей европейской семейной политики и рассмотрим, как менялось отношение 

государства к семье в XX столетии. 

Эволюция европейской семейной политики в XX в. 

Различные подходы к периодизации европейской семейной политики широко 

представлены в научной литературе, например в работе Ж.В. Черновой «Семейная 

политика в Европе и России: гендерный анализ». В основу хронологизации семейной 

политики, предложенной в нашей статье, положены реакции европейских государств на 

социальные и семейно-демографические изменения. Исходя из этого, в некоторой степени 

условно, выделим четыре этапа в эволюции европейской семейной политики с конца XIX 

в. до настоящего времени. 

Первый этап 

Исторически формирование семейной политики в странах Европы было сопряжено 

с социальными и семейными изменениями, сопровождавшими переход от общества 

традиционного типа к современному социальному устройству. К их числу относятся: 

сокращение числа детей в семье, мобилизация женщин в сферу профессиональной 

занятости, деформация института родства и обособление нуклеарной семьи как 

самостоятельного института частной жизни, обострение проблемы бедности семей с 

детьми, ослабление семейных функций и др. 

Судя по всему, новые социальные и семейно-демографические реалии стали 

легитимным основанием для государственной интервенции в семейную жизнь и 

установления контроля над сферой детско-родительских отношений. 

Европейская семейная политика как «политико-правовой дискурс» исторически 

предшествовала практическим мерам помощи семье. В начале XIX в. власти Франции и 

некоторых других европейских стран, вероятно предчувствуя новые вызовы грядущих 

семейных трансформаций, пытались «предупредить» их с помощью политической 

риторики и правовой регламентации семейных отношений. В Гражданском кодексе 

французов, принятом в 1804 г. («Кодекс Наполеона» в ред. 1807 г.), закреплялась 

традиционная модель семьи, в которой жены подчинялись власти своих мужей.  

За символическую точку отсчета развития мер общественной помощи семьям в Европе 

можно принять вторую половину XIX в., когда семья «стала рассматриваться не как 

частный, а как общественный вопрос, решение которого требует государственного 

вмешательства». 

В это время стали вводиться первые детские пособия отдельным категориям семей, 

а также появляться первые детские дошкольные образовательные учреждения, в которых 

дети могли проводить весь день, пока их матери работали. Государственное 

финансирование детских садов в Европе начинается с 1870-х гг. Государственные 

дошкольные учреждения впервые появились в Австрии и во Франции, где на рубеже XIX-

XX вв. наблюдался самый высокий уровень женской занятости. В Австрии в 1900 г. доля 

женщин в численности всего трудового населения составляла 43,2%. Во Франции доля 

женщин, занятых в общественном производстве, в 1866 г. составляла 25% рабочей силы, в 

1901 г. она достигла уже 35%. 

В 1930-х гг. в ряде европейских стран (Франции, Германии и Швеции) меры 

поддержки семьи носили уже системный, концептуальный характер, 

выкристаллизовывались основные направления и модели семейной политики. 
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Мощным катализатором становления и развития семейной политики в период между 

двумя мировыми войнами стала ситуация с рождаемостью в Европе начала XX в. В 1925-

1929 гг. рождаемость упала ниже уровня, обеспечивающего простое замещение поколений, 

в четырех странах Европы: Германии, Франции, Чешской Республике и Швеции (значение 

нетто коэффициента воспроизводства населения стало меньше единицы). В 1936 г. к группе 

этих стран присоединились: Австрия, Англия, Бельгия, Дания, Латвия, Люксембург, 

Испания, Норвегия, Швейцария. 

Следует отметить, что, по расчетам современных демографов, спад рождаемости в 

1930-х гг., сделавший «семейный вопрос» актуальным, «в значительной мере был 

результатом откладывания рождения детей на будущее, а не отказом от рождения детей 

вообще». 

Тем не менее именно проблема воспроизводства населения европейских стран 

обусловила демографическую (пронаталистическую) направленность семейной политики 

Франции, Германии, Испании, Италии в 1930 - 1940-х гг. 

В эти же годы встал вопрос, какую модель семьи нужно поддерживать. 

Острые научно-общественные дебаты вокруг семейной темы вынуждали 

правительства Франции и Швеции балансировать между сторонниками консервативной 

точки зрения на семью, отстаивающими приоритеты традиционного семейного образа 

жизни, и либералами, провозглашавшими идеалы индивидуальной свободы, женского 

репродуктивного выбора (право женщин на аборт) и гендерного равенства в семье. 

Европейские модели семейной политики. 

Противостояние семейных идеологий выразилось в различных моделях семейной 

политики. 

Консервативная модель (ее обозначают как просе-мейную политику или 

фамилиализм (familialism) ориентирована на поддержку традиционной семьи с детьми, с 

традиционным гендерным разделением семейных ролей. Следует отметить, что 

государственный фамилиализм как форма поддержки семьи, имеющая научные основания, 

не тождественен церковному фамилиализму, основанному на религиозных ценностях. 

Альтернативная, «либеральная», политика ориентирована на признание и поддержку новых 

семейных форм и гендерных отношений. 

Примером страны с просемейной политикой является, в частности, Франция периода 

1930-1940-х гг., а хорошей иллюстрацией меры этой направленности является «пособие для 

домохозяек» (Allocation de mere au foyer), которое было введено во Франции в 1939 г. В 

1941 г. оно было переименовано в «пособие семье, живущей на одну зарплату» и 

просуществовало до 1978 г. Солидная денежная выплата позволяла матерям не работать, а 

оставаться дома с детьми, обеспечивая им уход и заботу. Вместе с другими семейным 

пособиями в 1947 г. (это год, когда семейные выплаты были самыми высокими) семья с 

двумя детьми получала 90% от средней женской зарплаты, а семья с тремя детьми - 150%.  

Символическим завершением первого этапа (институционализации) европейской 

семейной политики можно считать образование различных государственных семейных 

ведомств и организаций. В частности, в Германии в 1953 г. было образовано министерство 

по делам семьи. 

Второй этап 

Стабилизация семейно-демографической ситуации в Европе (послевоенный бэби-

бум, «золотой век брака») отодвинула демографический вопрос на периферию семейной 
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политики. Напротив, борьба с бедностью и неравенством, стремление сгладить 

противоречия капиталистического общества и создать более справедливую социальную 

среду вышли на передний план усилий государства. Что касается семейной политики, то 

она начиная с 1950-х гг. стала формироваться как важная компонента различных 

декларируемых моделей европейского государства благосостояния. 

Основная особенность такого государства, по мнению итальянского исследователя 

Луиджи Кампиглио (Luigi Campiglio), состоит в том, что государство добавило к частному 

потреблению семьи так называемое «социальное потребление» в виде «социальных товаров 

и услуг». Рынок обеспечивает частное потребление, тогда как государство «велфер» 

(welfare state) - социальное. Таким образом, общее потребление семьи стало складываться 

из потребления, основанного на собственных доходах, и потребления, основанного на 

социальных выплатах и услугах. 

Любое государство «велфер» включает четыре основные статьи (или группы) 

расходов: расходы на пенсии; расходы на медицину и здоровье; расходы на семьи с детьми; 

расходы, связанные с социальной инклюзией и реабилитацией преступников. 

Согласно исследованиям Луиджи Кампиглио, семья и здоровье - самые эффективные сферы 

вложения для борьбы с бедностью и неравенством. Он показал, что чем меньше доля 

расходов на семью с двумя детьми, тем выше уровень бедности и наоборот. Отметим также, 

что в конечном счете сокращение разрыва между богатыми и бедными способствует 

решению и демографической задачи повышения рождаемости. В качестве обоснования 

данного суждения уместно сослаться на расчеты А.Ю. Шевякова, которые показали, что 

«изменения тенденций рождаемости и смертности в России в 1990-х гг. на 85-90% 

обусловлены избыточным неравенством и относительной бедностью населения».  

Вернемся к особенностям второго этапа развития европейской семейной политики. 

Как уже отмечалось, в 1950-х гг. фокус в семейной политике сместился на проблемы 

семейной бедности и неравенства между семьями, источниками которых являются 

многодетность или низкий уровень дохода семьи. Что касается модели семьи, то в 1950-

1960-х гг. традиционная семья в большинстве европейских стран была, по сути, 

единственным легитимным форматом: абсолютное большинство браков заключалось в 

церквях, семьи были весьма прочными (уровень разводов был низким), мужчина выполнял 

свою «инструментальную» роль кормильца, тогда как женщина - «экспрессивную» роль 

домохозяйки (Т. Парсонс), целью семьи было рождение детей. Семейная политика 

соответствовала семейному контексту и была ориентирована на идеалы нуклеарной семьи 

в ее классическом варианте. Как пишет Дж. Эриксен о семейной политике в Норвегии в 

1950-1960-х гг., налоговые правила и детские пособия действовали в интересах такой 

семьи. 

Формирующиеся европейские государства благосостояния постепенно освобождали 

семью от некоторых обязанностей по поддержке людей, исключенных из сферы рынка 

труда (стариков, инвалидов, безработных и т.д.). Тем не менее классическая модель 

нуклеарной семьи социально и финансово не отягощала государство «велфер». Функция 

ухода за маленькими детьми пока оставалась внутри семьи и выполнялась главным образом 

женщиной. 

Третий этап 

Европейская семейная политика в этот период стала формироваться как единое 

пространство многовариантных национальных моделей государственной поддержки семей 
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(в данном случае хорошо подходит классическая фраза «единство в многообразии»). 

«Многообразие» отражает специфику национальных подходов в понимании целей, задач, 

приоритетов семейной политики. Тогда как единое пространство складывалось из 

необходимости решать общие для европейских стран социальные проблемы семей и 

институционально закреплялось в принятии в 1961 г. Европейской социальной хартии. В 

ней обозначались стратегические приоритеты европейской семейной политики -право 

семьи (статья 16) и право детей (статья 17) на социальную, правовую и экономическую 

защиту. 

Особенности третьего этапа мы связываем с серьезными структурными и 

поведенческими изменениями семьи (в демографии они связаны с понятием второго 

демографического перехода), которые привели к новым дискурсам и мерам семейной 

политики. Кратко поясним, о чем идет речь: 

- во-первых, поведенческие и структурные семейные трансформации проявлялись в росте 

разводов (практически во всех европейских странах уровень разводов стал расти после 1970 

г., в откладывании браков, в рождении детей вне брака. Классическая нуклеарная семья 

окончательно теряла свою монополию. Появилось разнообразие образов жизни, 

дифференцированных по отношению к семье. Традиционный «семейный образ жизни» 

ориентирован на совместное проживание супругов, воспитание ребенка в семье с двумя 

родителями и т.д. Альтернативные стили жизни могут соотноситься с отказом индивида от 

семьи, с отказом супружеской пары от рождения детей, с рождением детей вне брака и т.д. 

Распространение альтернативных семейных форм (сожительств, неполных семей) 

поставило государство перед вопросом, какую семью нужно поддерживать; 

- во-вторых, в семейную повестку дня вошли проблемы социальной защиты и социального 

обеспечения одиноких матерей, а семьи с одним родителем (главным образом матерью) 

стали рассматриваться как еще один источник семейной бедности и неравенства между 

семьями; 

- в-третьих, новый импульс развития получил гендерный дискурс. В конце 1960-х гг. и в 

1970-х гг. во многих западных странах были приняты законы, легализующие аборты и 

закрепляющие право женщины на репродуктивный выбор: в 1967 г. в Великобритании, в 

1973 г. в США, в 1975 г. во Франции и т.д. Включение гендерного равенства в качестве 

приоритетной стратегии социальной повестки в Европе придало общественное звучание 

вопросу гендерного равенства внутри семьи. Знаковым для развития гендерной проблемы 

в качестве «мейнстрима» европейской социальной политики стал 1975 г., объявленный 

Организацией Объединенных Наций Международным годом женщин;  

- в-четвертых, активное вовлечение замужних женщин в сферу общественной трудовой 

занятости в 1960-х гг. и последующие десятилетия обострило проблему «работающей 

мамы» и «ухода за недееспособными и уязвимыми членами семьи». Важной предпосылкой 

интеграции большей части женщин в «современный» сектор экономики стал рост сектора 

услуг. Актуализировалась проблема социальной помощи женщине в совмещении семейных 

и профессиональных ролей, в уходе за детьми, их воспитании и содержании; 

- в-пятых, наконец в Европе стала опять актуальной демографическая проблема низкой 

рождаемости и, следовательно, с учетом этого «возвратилось» демографическое 

направление в семейной политике. В 1950 - начале 1960-х гг. показатели рождаемости в 

Европе выглядели достаточно оптимистично, при том, что уровни рождаемости в 

европейских странах заметно различались. Самая высокая (после Ирландии) рождаемость 
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всегда наблюдалась в Нидерландах, где суммарный коэффициент рождаемости (СКР) был 

выше 3. Самый низкий СКР со значением, немного превышающим два ребенка в среднем 

на одну женщину, наблюдался в ФРГ в 1950-1956 гг., а также в Швеции в1959-1963 гг. То 

есть разность между самым высоким значением суммарного коэффициента рождаемости и 

самым низким составляла около 0,8. 

Обозначенные проблемы затронули все европейские страны, но выход из 

сложившихся социальных противоречий виделся европейцам по-разному. Отношение 

государства к семье, направленность семейной политики определялись остротой стоящих 

семейно-демографических проблем, различием в культурных традициях и в политических 

приоритетах, особенностями сложившихся моделей европейских государств 

благосостояния (социал-демократической, либеральной и корпоративистской 

(консервативной)). Классическим примером социал-демократической модели являются 

Скандинавские страны (например, Швеция). Социальными целями этих государств 

является обеспечение равенства как между семьями, так и гендерного равенства внутри 

семьи. Консервативная модель (Германия) нацелена на поддержание стабильности семьи. 

Либеральная модель (Великобритания) ориентирована на оказание помощи «целевым», 

социально уязвимым группам (например, одиноким матерям) в целях повышения 

эффективности рыночной экономики. 

Дифференциация типов семейной политики отчетливо проявляется в выборе 

государством «велфер» различных вариантов решения социальных и финансовых дилемм 

в вопросах помощи семье: 

- в каком объеме поддерживать семью: государственное участие должно быть 

максимальным или минимальным, следует ли «обеспечивать» семью или ограничиться 

семейной «поддержкой»; 

- как помогать семье: услугами, денежными выплатами или налоговыми вычетами; 

- как решать гендерный вопрос ухода за детьми: возвращать женщину в семью или, 

напротив, помогать женщине осуществлять профессиональную деятельность, создавая 

институты общественной заботы о детях; 

- каким семьям нужно помогать и какую модель семьи нужно поддерживать: семью с 

традиционным гендерным разделением ролей (мужчина-кормилец, а женщина-

домохозяйка) или семью с двумя работающими родителями (с двумя кормильцами). 

В зависимости от степени интервенции государства в жизнь семьи Кауфман 

различает три варианта государственной семейной политики: 

- позицию активного государственного участия, когда функция государства ограничивается 

исключительно возможностями финансовых средств и их эффективного использования 

(социал-демократическая); 

- позицию минимального государственного участия, в соответствии со взглядом на семью 

как на сферу приватной жизни, куда не должно вторгаться государство (консервативная); 

- позицию избирательного участия, когда государство помогает только социально слабым, 

уязвимым семьям (либеральная). 

В зависимости от того, какую модель семьи государство поддерживает, Корпи 

(Когро выделил три идеал-типические стратегии семейной политики, сложившиеся в 

европейских государствах «велфер» к 1990-м гг.: 
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- государства «велфер» с хорошо развитой системой поддержки семьи с традиционным 

гендерным распределением семейных ролей (Австрия, Бельгия, Германия, Ирландия, 

Италия, Нидерланды); 

- государства «велфер» с хорошо развитой системой поддержки эгалитарной семьи с двумя 

работающими родителями (Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция); 

- рыночно-ориентированная модель (Великобритания, Швейцария). 

К этим трем основным стратегиям Феррарини добавляет четвертую - 

противоречивую. К ней, вероятно, можно отнести семейную политику Франции 1970 - 

1980-х гг. 

Комбинация данных типов семейных политик отражает плюрализм семейных 

идеологий, а также альтернативные способы урегулирования углубляющегося 

противоречия между женской, материнской, ролью и профессиональной деятельностью 

женщины: «рефамилизацию» и «дефамилизацию». В первом случае государство создает 

условия для женщин, при которых мать получает возможность не работать, а посвящать 

себя семье и детям. Во втором, напротив, женщина-мать получает возможность работать. 

«Рефамилизация» отражает стремление государства сориентировать женщину на 

социальную роль матери. Государство в данном случае поддерживает семью с 

традиционным гендерным разделением семейных ролей, а семейная политика исходит из 

принципа, что семейный уход и семейное воспитание детей в раннем возрасте 

благоприятнее сказываются на детской социализации и развитии личности. Для этого 

вводятся специальные отпуска и пособия, позволяющие женщине прервать на какое-то 

время (как правило, до трех лет) свою профессиональную деятельность, оставаться дома и 

воспитывать детей. Такая стратегия характерна для консервативной модели государств 

«велфер». 

По пути создания условий для женщин, при которых мать получает возможность 

обеспечивать домашний уход за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, пошла 

ФРГ. Уязвимость такого подхода исследователям видится в том, что женщина должна 

делать выбор между семьей и работой (карьерой). А в современных условиях девальвации 

семейных ценностей часто перевешивает второе - работа. 

Иллюстрацией «рефамилизации» является и принятый совсем недавно в Германии 

закон о дотации матерям-домохозяйкам. Пособие, которое будет выплачиваться мамам за 

то, что они не будут отдавать своих детей в детский сад до трех лет, в народе окрестили 

«кухонной премией». До 100 евро в месяц будут получать родители за каждого ребенка, 

которому не исполнилось двух лет. За ребенка, которому уже больше двух лет, но еще не 

исполнилось трех лет, будут доплачивать по 150 евро в месяц. 

«Дефамилизация» предполагает создание условий для полноценной женской 

занятости. В целях гармонизации семейной и профессиональной женских ролей активно 

развивается система учреждений общественного воспитания детей младшего дошкольного 

возраста (аналоги нашим яслям, детским садам). 

Классический вариант данной стратегии -Скандинавские страны (социал-

демократическая модель «велфер»). В 1970-1980-х гг. государство стало активно 

поддерживать семейный формат с двумя работающими родителями, «перетягивая» на себя 

часть семейных функций, вливая большие средства в создание государственных институтов 

высококачественного ухода за детьми младшего дошкольного возраста и стариками. 

Особенно продвинулась в этом плане Швеция. Развитая сеть некоммерческих дошкольных 
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учреждений (ясли, детские сады и т.д.) на универсальной основе освободила шведских 

матерей от многих семейных забот и предоставила им возможность заниматься 

профессиональной деятельностью, зарабатывать деньги наравне с мужчиной. 

У данного подхода тоже есть свое «слабое место». Мощная государственная опека 

формирует устойчивую зависимость родителей от общественной помощи в воспитании 

детей и приводит к постепенной атрофии семейной функции ухода за детьми. А это может 

иметь для общества, семьи и ее членов резонансные социальные последствия, особенно в 

условиях социально-экономической нестабильности, когда возможности государственного 

финансирования социальной сферы резко сокращаются. 

Общественная забота о детях в странах Европы имеет свою специфику. В 

противоположность развитому государственному некоммерческому сектору Швеции и 

других европейских стран для Великобритании (и Ирландии) было характерно наличие 

большого коммерческого сектора службы заботы о детях [20]. 

Европейская семейная политика развивалась в формате обозначенных моделей и 

стратегий вплоть до конца 1980- начала 1990-х гг. На рубеже XX-XXI вв. новые 

демографические, семейные и социально-экономические условия побуждают европейские 

государства «велфер» переосмысливать свои конвенциональные отношения с семьей. 

Четвертый этап 

Импульсом для пересмотра семейной политики послужили экономические 

проблемы начала 1990-х гг. В настоящее время экономический фундамент европейских 

государств «велфер», разделивших с семьей ее функции и финансовую нагрузку по уходу 

за недееспособными и уязвимыми членами семьи, сотрясает увеличение расходов на 

социальное обеспечение. Конечно, государственные расходы на поддержку семей в разных 

странах Европы заметно различаются. Так, в Исландии, Люксембурге, Великобритании, 

Франции, Ирландии доля расходов на семью из государственного бюджета - самая большая 

среди всех европейских стран и составляет около 4% ВВП. Наоборот, самые маленькие 

расходы (около 1,5% ВВП) - в Швейцарии, Польше, Италии, Португалии. Распределение 

государственных расходов на денежные выплаты и услуги семьям также неравномерно 

среди европейских стран. В большинстве стран доля расходов на денежные пособия 

превышает долю расходов на оказание государственных услуг семьям. Исключение 

составляют Франция, Исландия, Дания, Норвегия, Нидерланды, Испания, Швеция. В этих 

странах совокупная доля на налоговые вычеты и оказание услуг семьям превышает 50%.  

Серьезные демографические изменения (прогрессирующее старение населения, 

низкая рождаемость, высокий уровень разводов, внебрачная рождаемость и т.д.), 

происходящие на фоне общемировой финансово-экономической нестабильности, 

вынуждают государства переходить к менее затратным, но в то же время не ущемляющим 

социальные интересы семьи (человека) мерам семейной политики. 

Еще одна детерминанта изменения дискурса семейной политики - усложняющийся 

семейный контекст. В 1990-х гг. трансформирующиеся семейные формы становятся 

характерными для всех стран-членов Европейского союза: один из трех браков в Европе 

заканчивался разводом, количество сожительств продолжало увеличиваться, и все большее 

число детей рождалось в сожительствах, а не в зарегистрированных браках. 

Обозначим некоторые последние тенденции и направления, которые позволяют 

говорить о переходе к новому формату деятельности государства в отношении семьи. 
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1. Меняется дискурс семейной политики от риторики социальной защиты семьи в 

сторону социального партнерства государства и семьи. 

2. Наблюдается децентрализация семейной политики: важными акторами 

взаимодействия с семьей становятся добровольные и некоммерческие организации. Так как 

«границы между общественным и частным оказываются все менее жесткими», а семейные 

изменения сопровождаются меняющейся природой гражданского общества, европейские 

негосударственные организации берут на себя функцию посредника между семьями и 

государством. С начала 1990-х гг. наметился рост количества негосударственных 

организаций и степени их влияния на формирование семейной политики. В конце 1995 г. 

были созданы четыре европейских наблюдательных совета по анализу национальной 

семейной политики, включающих в себя 75 организаций, занимающихся вопросами 

семейной жизни.  

3. Происходит движение к семейной политике смешанного типа, к сочетанию 

элементов различных стратегий - симбиозу «дефамилизации» и «рефамилизации». 

4. Новую актуальность и остроту приобретает проблема организации ухода за 

недееспособными и уязвимыми членами семьи (детьми младшего возраста, инвалидами, 

стариками). В условиях финансовой нестабильности поднимаются вопросы привлечения 

различных социальных агентов и разделения соответствующих забот между государством, 

коммерческими организациями, третьим сектором и семьей для сохранения способности 

семьи воспроизводить социальный капитал. Хороший пример в этом плане - Франция, где 

одновременно развиваются различные формы раннего образования и системы ухода за 

детьми младшего возраста (насчитывается не менее десяти различных вариантов 

внесемейного ухода за детьми от 0 до 5 лет). 

5. Становится характерным усиление интервенции государства в сферу детско-

родительских отношений, перенесение значимой доли ответственности за детское 

благополучие с семьи на государство. В настоящее время борьба с детской бедностью и 

защита прав ребенка входят в «топ» главных тем европейской социальной повестки дня. В 

странах Европы расширяется институциональная сеть специализированных социальных 

служб, на которые возложена функция контроля над детско-родительскими отношениями, 

а инвестирование в детей стало рассматриваться как часть социальных инвестиций 

государства. Таким образом, проблема «детства» все больше отрывается от семейного 

контекста и становится самостоятельным социальным дискурсом. 

6. Новый поворот наметился в семейно-гендерной проблеме. Достижение 

гендерного равенства в семье все чаще рассматривается как равное участие мужчины и 

женщины в семейных делах, в воспитании детей. Другими словами, активность государства 

теперь направлена не на то, чтобы «вытащить» женщину из семьи и социально уравнять с 

мужчиной, а на то, чтобы привлечь мужчину к «женским» семейным делам. Так, с этой 

целью в 1990-х гг. впервые в практике европейской семейной политики в Швеции и 

Норвегии были введены специальные отпуска для отцов при рождении.  

Проблема отцовства получила и другое звучание. В ситуации большого числа разводов и 

внебрачных рождений важными социальными проблемами оказались статус разведенного 

(неженатого) отца, права отцов на эмоциональную и практическую вовлеченность в жизнь 

своих детей в случае раздельного проживания с ребенком (в противовес исключительно 

финансовым обязательствам). 



 

57 
 

7. И наконец, в последнее время критике подвергается «широкий» подход к 

определению семейной политики. В качестве примера приведем выдержку из текста, 

опубликованного на сайте Королевского общества поддержки искусств в Великобритании: 

«Последняя семейная политика лейбористского правительства была слишком широкой и, 

казалось бы, ориентированной на все социальные проблемы разом, поставленные планки - 

слишком высокими для достижения, а задачи зачастую не соответствовали действительным 

нуждам семьи. Необходим переход к принципиально иной семейной политике, которая 

ориентировалась бы не на общие проблемы общества, экономические и политические 

вызовы, а на внутренний мир семьи. Семейная политика должна «иметь свой собственный 

смысл», свое собственное поле. Ее целью должно стать не решение всех социальных 

проблем, а непосредственная ориентация на проблемы семейные - семейное поведение и 

взаимоотношения, любовь, поддержка, взаимоотношения между членами семьи, агрессия, 

корысть и индивидуализм...». 

Научные исследования в формировании эффективной семейной политики 

Говоря о будущем развитии семейной политики в Европе, можно предположить 

дальнейшую плюрализацию ее направлений, дискурсов, моделей. Дело в том, что одной из 

характерных особенностей современного социума является быстро развивающееся 

усложнение социальных реалий, в том числе семейных. В сфере брачных отношений, 

семьи, взаимоотношений полов зарождаются качественно иные проблемы. Усложнение 

семьи проявляется в индивидуализации семейных отношений, в назревающем конфликте 

интересов между человеком как членом семьи и как индивидуализированной личностью, в 

переформатировании традиционного распределения семейных обязанностей между 

мужчиной/женщиной, между поколениями, в дальнейшей плюрализации брачных союзов, 

в распространении новых форм родительства и т.д. 

«Другие» семейные реалии делают конвенциональные соглашения между семьей и 

государством еще более сложными, многовариантными и противоречивыми. В этих 

условиях эффективность семейной политики будет во многом определяться способностью 

государства справляться с семейными вызовами, поспевать за стремительно меняющейся 

семейной реальностью и адаптироваться к новым потребностям современных семей. 

В данном контексте все более важным инструментом для правильного решения семейных 

проблем становятся междисциплинарные научные исследования. Своеобразную «миссию» 

научного сопровождения семейной политики в настоящее время реализуют европейские 

научные центры по изучению проблем семьи. К их числу относятся: Австрийский институт 

исследований семьи университета Вены, Государственный институт по исследованию 

проблем семьи университета Бамберга (Германия), Центр исследования семей 

Кембриджского университета (Великобритания), Центр по исследованию проблем семьи, 

жизненного пути и поколений университета г. Лидса (Великобритания), Институт по 

изучению детей, семей и социальных вопросов колледжа Биркбек, Лондонский университет 

(Великобритания) и др. 

В мае 1997 г. на базе Международной федерации католических университетов 

образована Европейская сеть институтов по изучению семьи -Reseau Europeen des Instituts 

de la Famille [31]. Участниками REDIF в настоящее время являются: Школа по изучению 

семьи при Университете Саламанки (Испания), Институт по изучению семьи и населения 

при Лёвенском католическом университете (Бельгия), Центр по исследованию семьи при 

Миланском католическом университете Святого Сердца (Италия), Институт «Брак и семья» 
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при Мадридском университете Камияс (Испания), Институт по проблемам семьи при 

Католическом университете Лиона (Франция). 

В 2002 г. учреждена Европейская междисциплинарная научная ассоциация 

европейских исследований семей и семейных отношений -European Sodety on Family 

Relations (ESFR). 

По своей сути REDIF и ESFR - сетевые объединения ученых и научно-

исследовательских институтов, занимающихся проблемами семьи. Их главными целями 

являются организация и проведение совместных научных исследований, обмен 

результатами исследований и научным знанием в семейной сфере. Важным направлением 

деятельности этих организаций является издание научных журналов, проведение научных 

конференций и семинаров, важнейшим компонентом которых становится обсуждение 

практических вопросов обновления и реализации семейной политики. Так, в сентябре 2012 

г. под эгидой ИЕШБ и Исследовательского комитета № 13 «Социология семей и интимной 

жизни» Европейской социологической ассоциации в Милане прошла конференция «Семья, 

забота и работа перед вызовами глобализирующегося мира: политики, практики и службы».  

В сентябре того же года в норвежском городе Лиллехаммере прошел VI Конгресс 

ЕЗБИ «Семьи в меняющейся Европе: вызовы, конфликты и интервенция». В повестку дня 

конгресса были вынесены следующие основные темы: 

- старение населения и низкий уровень рождаемости в Европе: выход из демографического 

кризиса; 

- европейские системы социального обеспечения и семейной политики: проблемы и их 

решения; 

- транснациональные браки как следствие международной трудовой миграции; 

- новые типы семьи и формы семейных отношений в современном мире, а также вызванные 

ими потенциальные кризисы и проблемы; 

- гендерное равенство в воспитании детей (вовлечение в равной степени обоих родителей в 

процесс воспитания и заботы о детях); 

- проблемы дошкольного образования, семейная политика в отношении детей и пожилых 

людей. 

Для европейских ученых, интересующихся вопросами семейной политики, 

знаменательным событием является IV Европейский конгресс науки о семье «Будущее 

семьи - требования к семейной политике и к науке о семье», 6-8 июня 2013 г., Бамберг, 

Германия. 

Характеризуя европейские научные исследования проблем семьи, сделаем два 

замечания. Во-первых, отметим практическую направленность этих европейских научных 

исследований проблем семьи, когда ученые стремятся найти пути решения актуальных 

проблем. Во-вторых, по-видимому, результаты этих исследований влияют на выработку 

мер семейной политики, хотя нам механизм этого воздействия не ясен. 

Конечно, перечисленные тенденции отражают далеко не все грани современной 

европейской семейной политики. Тем не менее очевидно, что значимость 

институциональной деятельности государства в отношении семьи все усиливается и 

усиливается. Современная семья является источником социальных и демографических 

изменений, а семейная политика явно и латентно воздействует на семейное поведение. 

Семьи уже не могут полностью самостоятельно, без помощи государства, справляться со 

многими своими проблемами: требуется помощь в социализации и образовании детей, 
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уходе за недееспособными членами семьи (стариками, инвалидами). В свою очередь, 

государство заинтересовано в поддержании семьи как институте воспроизводства 

человеческого капитала.  

Анализируя эволюцию европейской семейной политики, можно сделать вывод, что 

страны Европы стремятся мобильно адаптировать свою семейную политику к быстро 

меняющимся эконо- 

мическим, социальным, демографическим и семейным реалиям в целях предупреждения 

возможных рисков и напряженностей. И создается впечатление, что в определенной 

степени им это удается делать. 

 

Лекция 8. МОЛОДАЯ СЕМЬЯ И ЕЕ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

 

1. Определение и типология молодой семьи. 

Молодая семья относится к особым, фундаментальным группам общества. Она 

является одновременно социальной группой и общественным институтом. Чтобы понять, 

что же собой представляет молодая семья, разграничим понятия «молодой брак» и 

«молодая семья». Под молодым браком подразумевается небольшой стаж супружеской 

жизни. Брак может быть молодым при любом возрасте супругов. Под понятием «молодая 

семья» предполагается наличие, одновременно хотя бы двух условий: молодой возраст 

супругов и небольшой стаж семейной жизни.  

Специалисты по-разному определяют понятие «молодая семья». Так, например, 

Л.М. Иванова считает, что «молодая семья – это двое молодых супругов в расцвете сил, 

имеющие одного или двоих детей. Они хорошо выглядят, интеллигентные, стремятся к 

пониманию друг друга и пытаются анализировать свои отношения с целью их 

совершенствования»40.  

Зарубежные исследователи понимают под молодой семью на этапе от момента 

заключения брака до рождения ребенка. Эту точку зрения поддерживают и ряд российских 

исследователей. Но это определение не является полным, поскольку, во-первых, между 

этими событиями зачастую проходит совсем немного времени, во-вторых, они не всегда 

наступают именно в такой последовательности: в семье уже могут быть дети на момент 

заключения брака; в-третьих, изучение только этого периода не дает в полной мере общей 

картины функционирования молодой семьи. 

С точки зрения демографов, под термином «молодая семья» понимается семья со 

стажем брака 3 года с момента его заключения41. Таким образом, единственным критерием 

в рассматриваемом определении является четко ограниченный стаж брака при  

Возрастная граница не более 30 лет устанавливается в соответствии с понятием 

«молодежь», принятым в научной, юридической и популярной литературе42. Выбор такого 

критерия как очередность брака, в данном случае первый брак, объясняется 

исследователями тем, что вступление в повторный брак хотя бы одного из супругов 

«привносит специфический характер в семейные отношения»43. 

                                                           
40 Иванова Л.М. Судьба молодой семьи. М., 1989. С. 39. 
41 Молодая семья. Документы Российской Федерации и субъектов Федерации. М., 1995. С. 30. 
42 См.например Лисовский В.. Молодежь Страны Советов. В кН.: Советская молодежь. Демографический 

аспект. М., 1981. С. 7. 
43 Молодожены /Ред.кол. Д.И. Валентей и др. М., 1985. С. 92. 
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Позднее появляется определение, в котором критерий продолжительности брака 

изменился с 3 до 5 лет, т.к. обычно к этому времени супруги имеют, по крайней мере, одного 

ребенка, с рождением которого заканчивается один из этапов формирования семьи как 

таковой44.  

По мнению В.И. Зацепина, молодая семья это «семья, столкнувшаяся с первыми, 

хотя и теоретически известными, но неожиданными для них препятствиями. Супруги на 

собственном опыте убеждаются, что одной любви недостаточно, что надо уступать друг 

другу, быть друг к другу добрее. Начинается притирка характеров»45. 

Таким образом, по такому определению молодой семьи может возникнуть 

объективное противоречие, когда семья, не являющаяся молодой фактически, юридически 

признается молодой, и имеет право на весь спектр льгот, а семья, созданная молодыми 

людьми, в которой существуют присущие молодой семье проблемы, не может 

рассчитывать на помощь государства. 

Таким образом, из рассмотренных выше определений молодой семьи, основным ее 

признаком выступает молодой возраст супругов – до 30 лет, то есть исследователи исходят 

из общепринятого в научной и популярной литературе, законодательных актах понятия 

«молодежь», к которой относятся молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. 

Рассматривая типологию молодой семьи, западные исследователи предлагают 

различать семью молодоженов без детей, семью с первым младенцем, семью, в которой 

первый ребенок идет в школу46. 

Отечественные исследователи в зависимости от семейного стажа выделять: 

- семью молодоженов; 

- молодую семью; 

- семью, ждущую ребенка47. 

Молодая семья сегодня вступает в современное общество, для которого характерны 

как социально-экономическая нестабильность, так и радикальная переоценка ценностей, 

что сопровождается переоценкой социально-психологических основ семейного образа 

жизни и жизненных ориентиров, целей, отсутствием ясных способов реализации 

индивидуальных жизненных стратегий. 

В этот период отмечаются как сложность формирования семейных отношений, так 

и его значимость для последующей семейной жизни, совпадают становление семьи и 

личностная социализация в обществе, период учебы и поиска работы. Зачастую молодые 

супруги и учатся, и работают одновременно, совмещая еще и рождение, и воспитание 

ребенка. 

Здесь на первый план выходят проблемы материально-экономического характера, 

поскольку супруги в большинстве своем еще не добились высокой профессиональной 

квалификации и получают сравнительно невысокую зарплату, а также не имеют 

соответствующего опыта в планировании семейного бюджета. Уровень же определенных 

притязаний, ожиданий от семейной жизни является завышенным уже при вступлении в 

брак, т.к. в современных родительских семьях уровень жизни выше, чем уровень жизни в 

молодой семье. В результате возникает семейная депривация – объективно выраженная и 

                                                           
44 Мацковский М.С., Гурко Т.А. Молодая семья в большом городе. М., 1986. С. 16. 
45 Зацепин В.И. Молодая семья. Киев, 1991 
46 Гурко Т.А. Трансформация институту современной семьи //Социологические исследования. 1995. № 10. 

С. 96. 
47 Зацепин В.И. Молодая семья. Киев, 1991. С. 28. 
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субъективно оцененная ими нехватка или отсутствие средств для удовлетворения тех или 

иных потребностей48.   

Еще больше осложняет материальное положение молодой семьи и повышает ее 

материальную зависимость от родителей наблюдающийся относительно низкий возраст 

вступления в брак, как мужчин, так и женщин. Ряд исследователей связывают 

несоответствие возраста вступления в брак и возраста социальной зрелости прежде всего,  

с процессом акселерации, когда, с одной стороны, быстрее происходит физическое и 

половое созревание молодежи, что приводит к более раннему началу сексуальной жизни, а 

с другой – в условиях научно-технической революции молодым людям необходимо больше 

времени, чем прежде, для достижения социальной зрелости, в частности из-за увеличения 

периода получения образования и нужной профессиональной квалификации49. 

Еще одна серьезная проблема молодых семей, наиболее часто обсуждаемая на 

уровне государственных федеральных и муниципальных органов власти, - это 

неудовлетворительные жилищные условия или отсутствие жилья.  

Возможность молодых самостоятельно купить или построить жилье ограничена, 

поскольку имеющаяся система получения ссуды или ипотечного кредита недоступна 

большинству семей, во-первых, из-за высоких процентных ставок, во-вторых, из-за 

невысокой заработной платы молодых. Безусловно, общество должно быть заинтересовано 

в улучшении материальных условий молодых семей, поскольку молодая семья – это, в 

первую очередь, семья от которой зависит улучшение демографической ситуации. По 

статистике, ежегодно около ¾ всех младенцев рождаются у молодых матерей в возрасте до 

29 лет. 

Достаточно тревожной остается ситуация с количеством абортов. Количество 

абортов по стране значительно превышает количество родившихся. Особенно вызывают 

опасение показатели количества абортов у первобеременных.  

Фактором риска в супружеских отношениях, по мнению специалистов, является 

высокий уровень образования у женщин.  Тенденция увеличения удельного веса молодых 

супружеских пар, в которых уровень образования жены выше, существенно отразилась на 

требованиях, которые предъявляют молодые женщины к поведению мужа в семье, и 

взаимоотношениях с ним.   

Помимо вышеуказанных проблем, молодые супруги испытывают и сложности во 

взаимоотношениях друг с другом и окружающими. Этап психологической адаптации к 

семейной жизни является одним из ключевых в процессе становления семьи. От того 

насколько успешно супруги его пройдут, во многом зависит сохранение и стабильность 

семьи, поскольку до 70% всех разводов регистрируются в первые 5 лет совместной жизни. 

Но не менее важна не только успешная адаптация, а готовность к браку и добрачное 

поведение молодежи. 

Ригидность молодых, негибкость, неумение и нежелание идти на компромиссы при 

решении семейных проблем могут привести в итоге к разводу, как более легкому способу 

решения конфликта или к тяжелой психологической обстановке в семье. Специалисты 

отмечают, что период начала семейной жизни характеризуется одновременно как высоким 

уровнем конфликтности, так и высокой степенью удовлетворенности браком. 

                                                           
48 Неудачина И.Г. Современная российская молодая семья: гендерный анализ. Автореф.дисс.к.с.н. 

Екатеринбруг, 2003. С. 7. 
49 Мацковский М.С., Гурко Т.А. Молодая семья в большом городе. М., 1986. С. 22-23.  
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Впоследствии, при сохранении неблагоприятной психологической атмосферы может 

наблюдаться снижение уровня удовлетворенности браком. 

Наряду с процессом взаимной адаптации супругов, при переходе от одной стадии 

жизненного цикла к другой, молодая семья претерпевает изменения в своей ролевой 

структуре. Изменение ролей и обязанностей зачастую приводит к ролевому конфликту 

между ними, когда супруг (а) отказывается выполнять одну из предписанных ему(ей) 

ролей50 или когда один из супругов является для другого препятствием в удовлетворении 

тех или иных потребностей51. 

Рассматривая успешность функционирования семьи как категорию теории брачно-

семейных отношений, Я. Щепаньский выделяет следующие ее критерии: 

1. Прочность брака. 

2. Субъективное ощущение счастья у обоих супругов. 

3. Исполнение ожиданий более широких групп. 

4. Полное развитие личности супругов, развитие их способностей и активности, 

воспитание способных и активных детей. 

5. Достижение полного приспособления, внутренней интеграции супругов, 

отсутствие конфликтов и кризисов, вызванных антагонизмами между членами 

семьи52.  

Изменения в структуре современной молодой семьи затронули ее характеристики, 

такие как наличие детей, их число, состав, тип лидерства, брачный статус супругов и 

социальный статус. Типичная современная молодая семья в самом общем виде 

представляется как нуклеарная, с профессионально занятыми супругами, с небольшим и в 

принципе планируемым количеством детей, воспитание которых осуществляется как 

семьей, так и обществом, с эгалитарной системой власти, достаточной систематическими, 

но в большей мере деловыми контактами с родственниками, при непременной ориентации 

всех ее членов на другие социальные институты и на интенсивное общение с друзьями.  

Одним из факторов стабилизации современной молодой семьи является становление 

ее субъектности как активной жизненной позиции и осознанного и ответственного 

отношения к браку и семье. 

Современная молодая семья в настоящее время все чаще рассматривается как объект 

влияния и социальной поддержки, и достаточно редко рассматривается как активный 

субъект, под которой можно понимать благополучную семью. 

Процесс становления благополучной молодой семьи считается завершенным, если 

она (с момента своего создания) достигла уровня благополучия и дальнейшее развитие этой 

семьи, с высокой степенью вероятности, будет стабильным. 

2. Социальная поддержка и защита молодой семьи. 

Теория и практика социальной защиты и поддержки семьи выдвинула множество 

различных методов социальной работы: работа с отдельными людьми, с группами и в 

пределах местной общины, которые успешно53 используются в работе с молодой семьей. 

Сюда же относятся социальное управление и планирование. Они проявляются в каждом из 

                                                           
50 Кравченко А.И. Социология: общий курс. Учебное пособие. М., 2000. С. 183. 
51 Сысенко В.А. Устойчивость брака: проблемы, факторы, условия. М., 1981. С. 132. 
52 Щепаньский Я. Элементарные понятия социаологии. М., 1969. С. 147. 
53 Технологии социальной работы в различных сферах жи знедеятельности / Под ред. проф. П.Д. Павленка: 

учебное пособие. — М.: «Дашков и Ко», 2004. — 236 с. 61. 
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разнообразных видов профессиональной деятельности, существующих в силу 

многообразия общесемейных и личностных потребностей и интересов.  

1. Индивидуальная работа с семьей (членами семьи).  

Данный вид деятельности связан с помощью семье в устранении физических или 

психических недостатков, урегулировании его отношений с ближайшим окружением, или 

в ликвидации социально-психологического давления на него со стороны других членов 

семьи, которое задерживает или ограничивает его развитие как личности. При этом 

основное назначение социального работника состоит в том, чтобы помочь семье и ее 

членами понять обстоятельства, ситуацию, в которой она (они) оказались, понять свою роль 

в совместных действиях, а также включиться в конкретный процесс деятельности по 

выходу из трудной жизненной ситуации или обстоятельств. В этих целях социальных 

педагог, специалист по социальной работе применяет различные психолого-педагогические 

средства социальной работы.  

2. Менеджмент социальной работы с семьей. Это административная или 

управляющая функция ведения одновременно нескольких дел семей одним специалистом. 

В общих чертах роль менеджера выглядит следующим образом: специалист по социальной 

работе обеспечивает связь семьи с источниками необходимых ресурсов, существующими в 

комплексной сети обеспечения услугами, и управляет обеспечением этими услугами во 

времени. Менеджеры функционируют так же, как посредники, примирители, адвокаты. Он 

отличается глубокими знаниями возможностей и прав клиентов, процедур в данном и 

другом агентствах, а также умение выступать в роли примирителя и арбитра. Важнейшей 

особенностью его деятельности является активное применение методов педагогики и 

психологии в выявлении и изучении проблем семьи, в частности беседа, наблюдение, 

опрос, анализ документов и результатов деятельности и др. В частности, следует отметить 

такие, как обсуждение вместе с семьей (ее членами) возможных вариантов оказания 

помощи; показ (демонстрация, в т. ч. посредством видеотехники) источников необходимых 

ресурсов и характера предоставляемых услуг; убеждение семьи в необходимости принятия 

того или иного решения с целью устранения существующей проблемы; административное 

принуждение тех семей, где имеют место случаи скрытого и отрицаемого проявления 

насилия родителей, например, постоянного жестокого обращения с детьми и др.  

3. Семейная терапия. В данной области усилия социального работника нацелены на 

помощь семье в преодолении возникающих порой проблем во взаимоотношениях, а также 

проблем поведенческого и эмоционального характера. К ним относятся проблемы 

взаимоотношений между родителями и детьми, супружеские конфликты, конфликты 

родителей со своими родителями. При помощи семейной терапии решаются также 

проблемы бытового пьянства, проблемы социально-ролевой адаптации, сексуального 

поведения, проблемы выбора друзей, взаимоотношения семьи и школы и др. Здесь 

специалист по социальной работе активно использует устное изложение сущности и задач 

семейной психотерапии; убеждает в целесообразности принятия в ней участия и остальных, 

не обращавшихся к нему, членов семьи; обращается к примеру инициатора семейной 

психотерапии в воспитательных целях по отношению к другим членам семьи и т. д. В 

процессе психотерапевтических процедур специалист обращается к поощрению 

адекватных стремлений и намерений членов семьи, их отдельных действий; побуждает их 

к активному участию в разрешении проблемы; по необходимости прибегает к методу 

упражнения, когда требуется закрепление нового навыка, новой привычки в исключении 
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существующей проблемы семьи. Семейная терапия более приемлема для служб семейного 

консультирования, образовательных учреждений, специализированных клиник, центров 

оздоровления по месту жительства.  

4. Организация социальной работы с семьей по месту жительства. Это процесс 

стимулирования и помощи социальным работникам муниципального округа 

(администрации города, поселка) в оценке положения дел, в планировании и координации 

усилий по обеспечению здоровья, благосостояния и отдыха семей различных групп 

населения. Трудно определить характер и объем реальной деятельности организатора 

социальной работы по месту жительства без ознакомления с нуждами жителей и выяснения 

ресурсов (возможностей) их удовлетворения в данном округе, городе, поселке. Поэтому эта 

деятельность включает обязательное исследование конкретных потребностей различных 

категорий семей, групп населения, а также согласование действий специалистов различного 

профиля в соответствии с этими потребностями, поддержку и поощрение участия в этой 

деятельности. 

5. Административное управление. Это функция группы штатного персонала, 

который руководит общей программой социальной службы в данном агентстве. В задачи и 

обязанности управленческого персонала входит определение целей программы, анализ 

социальных и социально-психологических условий жизни в муниципальном округе, 

городе, поселке, выработке решений о том, какие потребуются исполнительные и 

управляющие штатные работники, какой должна быть организационная структура 

агентства, его финансовые дела и фонды обеспечения деятельности агентства. Таким 

образом, методы социальной работы во многом обуславливаются спецификой объекта, в 

частности особенностями молодой семьи как уязвимой категории, а также — 

специализацией специалиста по социальной работе, структурой социальных и других 

служб. Социальная политика государства в отношении семьи реализуется с помощью 

социальных технологий54. Социальная технология — это комплекс приемов для 

достижения социально полезных целей, в той или иной степени соответствующих 

требованиям социального времени, в том числе: обеспечение благоприятных условий 

жизни людей; их организованности; удовлетворения общественного интереса, 

эффективности взаимодействия.  

Среди технологий социальной работы с молодой семьей выделяют следующие: – 

технологии сбора и обработки информации о семье, нуждающейся в помощи (диагностика 

социально-психологического здоровья семьи, определение уровня конфликтности 

родителей и детей, диагностика семейных нарушений и т. д.); – технологии оказания семье 

социальной помощи (посреднической, экономической, социальной, психолого-

педагогической и т. д.); – технологии непосредственной работы специалиста с семьей по 

конкретным вопросам (развод, усыновление, опекунство, патронатное воспитание и т. д.); 

– технологии прогнозирования, оценки качества социальных услуг и др. Социальная работа 

с семьей начинается со сбора объективной информации о семье. В зависимости от уровня 

организации, в которой осуществляются социальные услуги, среди технологий сбора и 

обработки информации о семье могут применяться: психодиагностические исследования; 

социологические опросы, анкетирование и интервьюирование детей и родителей, изучение 

                                                           
54 Более подробно о сущности социальных технологий, видах, отли чиях от методов можно познакомиться: 

Технология и методика социаль ной работы: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / 

Г.Ф. Нестерова, И.В. Астэр. — М.: Издательский центр «Академия», 2011. — 208 с. 63. 
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документации, посещение семей, заполнение актов жилищно-бытовых условий семьи и т. 

д. В практике социально-педагогической работы большое распространение получили 

социальные карты классов, школы, социальный паспорт семьи. В зависимости от типа 

семьи, социальный паспорт включает: общие сведения о членах семьи, характеристику их 

внешних и внутренних контактов, способности и возможности членов семьи, уровень 

материального обеспечения, воспитательный потенциал семьи, сведения о состоянии 

здоровья, образе жизни, особенностях организации быта. Среди комплексных 

психодиагностических55 исследований в практике социальной работы с семьей может быть 

использована методика оценки психологического здоровья семьи В.С. Торохтия; 

диагностика семейных взаимоотношений (АСВ) Э.Г. Эйдемиллера, В.В. Юстицкиса; 

методика изучения степени удовлетворения эмоционально-психологических потребностей 

супругов В.А. Сысенко; проективные методики (методика комментирования картинок, 

методика завершения рассказа, методика неоконченных предложений, тест «Кинетический 

рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса и С. Кауфмана) и другие. 

 Теория и практика социальной защиты и поддержки семьи выдвинула различные 

технологии оказания социальной помощи семье. Технологии экономической помощи семье 

включают систему льгот и пособий семьям, имеющим детей, льготное кредитование, 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, оказание семье 

материальной помощи, помощь в трудоустройстве и т. д. Среди социально-педагогических 

и психологических технологий большое распространение получили технология 

социального патронажа, индивидуального и семейного консультирования, 

психокоррекционной и терапевтической работы с семьей, социально-правовая поддержка 

семей, профилактическая и просветительская работа (лектории, диспуты, клубы семейной 

поддержки, родительские семинары), кейс-менеджмент, семейные групповые конференции 

(СГК) и т. д. В практике социальной работы с молодой семьей большое распространение 

получают технологии непосредственной работы специалиста с семьей по конкретным 

вопросам (развод, усыновление, опекунство, патронатное воспитание и т. д.). В частности 

это может быть психологическая помощь людям в ситуации развода; система комплексной 

психолого-медико-педагогической поддержки семьи, воспитывающей неродного ребенка 

(например, опекунской семье, приемной семье); консультирование граждан, решивших 

взять на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей; профилактика семейного 

неблагополучия и т. д.  

Для оценки качества оказываемых социальных услуг применяется социальный 

мониторинг, социологические опросы и другие. В целом эффективность применения 

технологий в области социальной работы с семьей в значительной степени определяется 

структурой деятельности социальных служб семьи, уровнем компетентности специалистов, 

разработкой предложений по усовершенствованию концепции социальной политики по 

отношению к семье. Наиболее эффективным является путь сочетания разных технологий 

(выделения финансовых средств в рамках целевых программ, ипотечного кредитования 

(например, по развитию села, строительству МЖК), целевой финансовой поддержки 

малообеспеченных молодых супругов из числа специалистов, занятых в бюджетной сфере 

и т. д.)75. Целесообразным направлением государственной поддержки является разработка 

и реализация системы, включающей социальные и рыночные механизмы решения 

                                                           
55 74 Технологии социальной работы / Под общ. ред. проф. Е.И. Хо лостовой. — М.: ИНФРА-М, 2009. — 
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жилищной проблемы молодых супругов. Рассматривая опыт региональной поддержки 

молодых семей в решении жилищной проблемы, можно выделить следующие социальные 

технологии: – предоставление ипотечных кредитов, – предоставление субсидий, – 

предоставление жилья с рассрочкой платежа, – выделение строительных материалов для 

индивидуального жилищного строительства (в сельской местности), – привлечение 

внебюджетных средств предприятий и организаций, – компенсация части затрат на 

приобретение жилья в случае рождения ребенка, – воссоздание в отдельных субъектах РФ 

форм поддержки, подобных молодежным жилищным комплексам и жилищно-

строительным кооперативам.  

Среди других технологий социальной поддержки молодой семьи выделяются 

разнообразные услуги, которые оказываются государственными учреждениями. В 

частности, в Архангельской области реализация государственной молодежной политики в 

социальной сфере включает в себя решение вопросов занятости; содействие молодежному 

предпринимательству; социально-экономическую поддержку56 молодой семьи; 

социальную адаптацию и правовую защиту молодежи. Но не все обозначенные технологии 

используются в социальной практике. Наиболее распространенными, к примеру, являются 

технологии просветительского направления. Так, в Архангельской области получил свое 

развитие проект «Лаборатория жизнедеятельности молодой семьи», цель которого — 

трансляция ценностей семьи на студенческую молодежь, формирование положительной 

мотивации на семейный образ жизни. 

В настоящее технологии просветительского направления реализуются в ГБУ 

Архангельской области «Центр поддержки молодой семьи», в МБУ МО «Город 

Архангельск» «Центр охраны прав детства», в МБУ города Архангельска «Городской центр 

экспертизы, мониторинга, психолого-педагогического и информационно-методического 

сопровождения «ЛЕДА». Как показал анализ, наиболее распространенными технологиями 

поддержки молодых семей со стороны региональных комитетов по делам молодежи 

выступают: целевые подпрограммы содействия молодым семьям в улучшении жилищных 

условий, информационные и консультационные услуги, объединения и клубы молодых 

семей с целью организации отдыха, общения, занятий спортом и туризмом.  

Таким образом, в современном контексте социальная работа с молодой семьей, 

прежде всего, должна быть ориентирована на стабилизацию социально-экономического 

положения семьи; на восстановление внутреннего потенциала семьи, учитывая ее 

социально-исторические особенности, этнокультурные ценности и традиции; 

восстановление духовно-воспитательных возможностей семей разного типа. 

Использование методов и технологий социальной работы с молодыми семьями должно 

способствовать повышению качества социальной защищенности супругов и созданию в 

семье ощущения безопасности. Усилия специалистов по социальной работы должны быть 

направлены на восстановление Великолуг Т.И. Лаборатория жизнедеятельности молодой 

семьи»: основные направления деятельности, перспективы развития57 статуса и роли 

молодой семьи как института первичной социализации. Именно на это должны быть 

                                                           
56 Быкова Л.Д. Содержательная модель региональной социальной политики / Л.Д. Быкова // Вестник 

Омского университета. — 2007. — Вып. 2. — С. 22–29. 
57 // Ма териалы II Международного конгресса «Российская семья» по теме «Семья иобразование». Москва, 

14–15 апреля 2005 г. / Под общей ред. Г.И. Климантовой. — М.: Изд-во РГСУ, 2006. — С. 35–39. 67 
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направлены действия всех социальных служб и специалистов, работающих с молодыми 

семьями58.  

 

 

 Лекция 9.  СЕМЬЯ, РОДСТВО И ПОКОЛЕНИЕ В ГЕНЕРАЦИОННОЙ 

СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВА 

План: 

1. Родство, родительство и прородительство в системе семейных отношений. 

2. Понятие «родство» с позиции антропологического и социологического анализа. 

3. Функции, роли и структура семьи. 

4. Значение кровнородственных отношений в современном обществе. 

 

1. Родство, родительство и прородительство в системе семейных отношений 

Значимость семейных отношений в жизни человека определяется тем, что у основного 

большинства людей (85%) достижение жизненного благополучия ассоциируется с успехом 

в семейной жизни; таким образом, семья является одной из главных составляющих 

человеческого счастья. Роль семьи в жизни государства и общества особо подчеркнута 

Президентом КР, и поэтому 2016 г. был объявлен годом семьи в Кыргызской Республике.  

Семейная жизнедеятельность тесно вплетена в социальную реальность, и состояние 

социального института семьи является одним из важных индикаторов социальной 

стабильности всей общественной системы. Еще австрийский политик Ф. Адлер писал, что 

семья — это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего 

большого человеческого общества. 

Семья является значимой системой социального функционирования человека, это 

важнейший социальный институт общества, который меняется под влиянием социально-

экономических и внутренних процессов. С другой стороны, это малая социальная группа, 

связанная брачными или родственными взаимоотношениями, общностью быта 

(совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства), эмоциональной близостью, 

взаимными правами и обязанностями по отношению друг к другу. В свою очередь, 

институт семьи включает множество более частных институтов, а именно: институт брака, 

родства, материнства и отцовства, собственности, социальной защиты детства, опеки и 

попечительства и др. 

В учебном пособии уже рассматривались вопросы происхождения и сущности семьи, но 

по-прежнему для теории и практики остается открытым вопрос: что такое нормальная 

семья? 

Одним из немногих ученых, придававших значение определению нормальной 

семьи, является российский психолог В.Н. Дружинин. Он называет нормальной ту семью, 

которая обеспечивает требуемый минимум благосостояния, социальной защиты и 

продвижения ее членами и создает потребные условия для социализации детей до 

достижения ими психологической и физической зрелости. Отметим, что не следует 

идеализировать нормальную семью, это понятие достаточно условное. Но, пожалуй, 

единственным непоколебимым критерием определения нормальной семьи является 

наличие обоих родителей и детей, ведущих здоровый образ жизни. Как отмечает Л.П. 

Карельская, такая семья сильна своими гармоничными отношениями, построенными на 

взаимном доверии, любви и уважении. Дети, выросшие в нормальных семьях, не будут во 

взрослой жизни бояться любить и априори готовиться к возможному разрыву отношений, 

они пройдут социализацию, в ходе которой обучатся будущим супружеским ролям. 

                                                           
58 77 Васильева Н.У. Молодая семья: проблемы и перспективы со циальной поддержки // Вестник ВЭГУ. — 

2010. — №4. — С. 119–124. 68 3. 



 

68 
 

Народная мудрость гласит: «Родители в жизни должны дать детям две вещи: крылья, чтобы 

они могли взлететь, и корни, чтобы они знали куда вернуться». 

 

2. Понятие «родство» с позиции антропологического и социологического анализа. 

Семья, родство, поколение выступают предметом не только социологического и 

антропологического анализа, но и одной из широко распространенных тем в 

художественной литературе. Значительное внимание проблемам семьи и межпоколенных 

отношений стало уделяться и в психологии, педагогике, социальной работе, праве. 

Рассмотрим определение понятия «родство» с позиции антропологического и 

социологического анализа. 

В антропологии родство определяется как социальные связи и группы 

происхождения, характеризуемые и связанные вместе системой строго определенных 

обычаев, прав и обязательств. Родственные связи либо проистекают из происхождения, 

либо устанавливаются через близость.  

Антрополог В.В. Бочаров отмечает, что понятие родства так же исторично, как и 

понятие возраст. В обществах, в которых уже сформировались представления о частной 

собственности, под родством понимается биологическое происхождение одного 

индивидуума от двух других или биологическое происхождение нескольких индивидов от 

двух одних и тех же индивидов. Это кровное родство. На ранних же этапах социогенеза это 

было не биологическое, а социальное понятие, так как оно объединяло большой коллектив 

(племя) и отделяло его от других подобных коллективов: все члены древнего племени — 

родственники, все другие — чужаки.  

Согласно утверждению антрополога М. Фортеса (1969), отношения родства создают для 

большей части неизбежные требования и обязательства. Исследователи систем родства 

имеют дело с тремя основными сферами: 

 1) способами происхождения и наследования; 

 2) формами брака и относящимися к ним правилами проживания; 

 3) регулированием сексуальности посредством табу на кровосмешение. 

Каждый человек происходит от матери и отца — это законы физиологии, которые 

никто не отменял. Таким образом, в определение понятия родства закладываются 

кровные, генетически обусловленные связи. 

Например, на материалах русской деревни довоенного периода можно проследить 

соотношение родственных отношений и отношений возраста. Так, отечественный этнограф 

А.М. Решетов пишет: «Всех людей возраста моей бабушки я называл бабушками и 

дедушками... обычно называли без прибавления имени, даже если здесь находились 

одновременно несколько родных бабушек и дедушек и тем более других людей их 

возраста... Если были живы родители бабушек и дедушек, то их также называли бабушками 

и дедушками, иногда в разговоре добавляли “старенькая бабушка” или “старенький 

дедушка”, но прадедушкой или прабабушкой не называли. Эти термины употреблялись 

только при уточнении степени родства... Всех своих реальных теток и дядей — сестер и 

братьев отца и матери, их жен и мужей — я называл тетей и дядей... Родителей своих 

приятелей-сверстников, в дальнейшем родителей одноклассников, я называл дядями и 

тетями... и нас называли по имени, если же не знали его, то обращались просто “сынок” или 

“доченька”».  

В.В. Бочаров добавляет, что наряду с групповыми терминами родства, 

употреблявшимися для обозначения социально-возрастных поколений, существовали и 

термины, отражавшие индивидуализированное биологическое родство и 

группировавшиеся по поколениям: «Такие названия, как “тесть”, “теша”, “свекор”, 

“свекровь”, конкретизируют положение определенных лиц в поколении моих родителей; 

термины “золовка”, “деверь”, “шурин”, “свояк”, “свояченица” определяют наши связи в 

пределах нашей возрастной группы; названия “невестка”, “сноха”, “зять” — термины, 
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характеризующие отношения этой группы с лицами двух возрастных объединений — 

своего и родительского».  

Подчеркнем, что на характер взаимоотношений различных категорий родственников 

влияет их относительный возраст: чем больше разница в возрасте, тем более жестко 

нормируются отношения между группами родственников, чем меньше разница в возрасте, 

тем менее значим статус родственных отношений. Вместе с тем в современном 

кыргызстанском обществе наметились тенденции минимизации родственных отношений в 

межличностном общении. Так, часто можно услышать, как малолетние внуки называют 

своих бабушек только по имени, связано это с молодым возрастом материнства, когда сами 

бабушки не очень-то и хотят в своем еще молодом возрасте слышать слово «бабушка». 

В социологии родству придавалось меньше значения, чем в антропологии. Более 

активно понятие «родство» стало изучаться в 1980-е гг. По мнению советского социолога 

И.С. Кона, это понятие включает систему взаимосвязанных явлений: родительское чувство, 

социальные роли, взаимоотношения, стиль воспитания. В изменяющихся социокультурных 

условиях возрастает значение исследований родства, поднимаются вопросы организации 

социальной работы и пропаганды в СМИ института родства и поколения, начало 

исследований в этой области положили труды доктора социологических наук Т.А. Гурко.  

 

3. Функции, роли и структура семьи 

Социологи больше рассматривали сущность семьи, функции, роли и структуру семьи, 

чем более широкие связи. Семья определяется как основанное на браке или кровном 

родстве объединение людей, связанных общностью быта и взаимной ответственностью. По 

критерию родства в социологии проводится классификация типов семьи 

на нуклеарные, состоящие из родителей и детей (т.е. из двух поколений, без боковых 

родственников), и расширенные, многопоколенные семьи, объединяющие две и более 

нуклеар- ных семей, состоящие из нескольких нуклеарных семей с общим домохозяйством 

(три и более поколений). 

Нуклеарная семья преимущественно строится на брачных отношениях, на 

супружестве. Родительство же, родство отца и матери с детьми, и родство между братьями 

и сестрами являются простым дополнением к этой нуклеарной основе супружества. 

Системообразующей семейной связью расширенной семьи является именно кровное 

родство родителей и детей, братьев и сестер. Поэтому нуклеарные семьи иногда называют 

супружескими, или конъюгальными, а расширенные — кровнородственными. 

В условиях перехода от традиционной многопоколенной семьи американские 

ученые ввели термин «модифицированная широкая семья» — это семья, в которой три 

поколения не живут под одной крышей, но поддерживают тесные связи при сохранении 

автономии. В российской литературе используется понятие «семейная группа». Профессор 

В.Д. Альперович, основатель Ростовской геронтологической школы, ввел в научный оборот 

термин «мультинуклеарная семья», когда несколько нуклеарных семей объединены 

общими моральными и материальными интересами. Этот термин более точно отражает 

современные урбанизированные тенденции в институте семьи. 

Например, российские социологи В.А. Борисов и В.М. Медков отмечают, что жизненный 

цикл семьи определяется стадиями родительства и начинается с предродительства, т.е. 

периода с момента заключения брака и до рождения первого ребенка. Затем следует 

стадия репродуктивного родительства — времени между рождением первого и последнего 

ребенка. Эта стадия пересекается со стадией со- циализационногородительства 

— периодом между рождением первенца и выделением из семьи последнего ребенка. 

Завершается жизненный цикл семьи стадией прародительства, периодом от рождения 

первого внука до смерти одного из прародителей. В реальности цикл семьи может быть не 

завершен по причине развода, бездетности или смерти одного из супругов. 

В некоторых работах американских авторов предпринимались попытки изучить роли 

прародителей — бабушек и дедушек. В 1960-е гг. была предложена классификация, в 
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которой присутствуют следующие типы семейных ролей: «формальный» — бабушки и 

дедушки имеют жестко зафиксированные представления о ролях, которые они должны 

исполнять в семье, а также представление о социальных ролях внуков; «суррогатные 

родители» — те, кто принял на себя ответственность и заботу о внуках; «источник семейной 

мудрости» — пожилые, которые обеспечивают потомков информацией о своем культурном 

наследстве и семейных корнях; «заряд шуток» — пожилые, которые активно вовлекают 

внуков в проведение веселого досуга; «далекий» — пожилые, редко взаимодействующие с 

внуками.  

4. Значение кровнородственных отношений в современном обществе 

В конце 1990-х гг. было проведено исследование кандидата психологических наук О.В. 

Красновой, в результате которого автором были выявлены этапы прародительства и типы 

поведения бабушек в условиях большого и малого города. Стадии прародительства 

женщин, живущих в большом городе, зависят от возраста внуков, социального статуса 

пожилых женщин и состояния здоровья. Типы поведения бабушек, под которыми 

подразумеваются все разновидности совместных занятий бабушек с внуками, были 

объединены в «формальный», «активный» и «далекий».  

Семья играет исключительно важную роль на последнем этапе жизни человека. И не 

имеет значения, живет пожилой человек со своими детьми под одной крышей или же они 

ведут раздельное домашнее хозяйство. Важно то, что семья продолжает жить, когда 

оказывается взаимопомощь и проявляется забота о членах семьи. 

Семья выступает носительницей духовного облика целого поколения, передаваемого от 

отца к сыну, от матери к дочери, и транслятором семейных традиций и ценностей, 

отраженных в пословицах и поговорках. 

Понятие «поколение» в научной литературе достаточно изучено в философском и 

современном социально-гуманитарном знании, а следовательно, заслуживает отдельного 

рассмотрения в учебном пособии. Отметим лишь, что в контексте изучения семейных 

отношений поколения интересуют нас как генерация — генеалогическое поколение, 

отражающее происхождение от общего предка (отца, сына, внука и т.д.) и вместе с тем 

обеспечивающее преемственность духовных ценностей в жизни каждого нового 

подрастающего поколения. 

Немаловажное значение приобретает и юридическое толкование родства. Так, 

законодательство КР и другие нормативные правовые акты регулируют наследственные 

отношения и устанавливают следующую очередность наследования: 

 1) наследники первой очереди — по закону являются дети, супруг и родители 

наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву 

представления; 

 2) наследники второй очереди — по закону являются полнородные и 

неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со 

стороны отца, так и со стороны матери. Племянники и племянницы наследодателя 

наследуют по праву представления; 

 3) наследники третьей очереди — по закону являются полнородные и 

неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети). 

Двоюродные братья и сестры наследуют по праву представления; 

 4) наследники четвертой очереди — прадедушки и прабабушки 

наследодателя (родственники третьей степени); 

 5) наследники пятой очереди — родственники четвертой степени — дети 

родных племянников и племянниц (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и 

сестры его бабушек и дедушек (двоюродные дедушки и бабушки); 

 6) наследники шестой очереди — дети двоюродных внуков и внучек 

наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев 

и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек 

и бабушек (двоюродные дяди и тети); 
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 7) наследники седьмой очереди — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

наследодателя. 

Если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из 

наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, 

либо никто из наследников не принял наследства, либо все из наследников отказались от 

наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 

наследника, имущество умершего считается выморочным и переходит в порядке 

наследования по закону в собственность государства. 

Итак, в завершение рассмотрения понятия «родство» сделаем краткие выводы. Во-

первых, различают родство по происхождению. В этом случае выделяются следующие 

кровнородственные отношения: 

 а) детско-родительские; 

 б) прародительские; 

 в) братско-сестринские; 

 г) отношения типа «дяди — тети» 

 д) отношения типа «племянники — племянницы». 

Эти отношения возникают независимо от воли человека и передаются по факту 

рождения. Все группы отношений (кроме детско-родительских) имеют дифференциацию 

по степени родства: первая линия родства (родные), вторая линия (двоюродные) и т.д. 

Во-вторых, родство может быть приобретенное по закону. Здесь выделяются такие 

группы отношений: 

 а) супружеские (с вступлением в законный брак); 

 б) детско-родительские (в связи с усыновлением) и связанные с ними 

отношения в других сферах семейного взаимодействия. 

 

 

Лекция 10. СЕМЬЯ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

ТИПОЛОГИЯ СОВРЕМЕННЫХ СЕМЕЙ   

Существует множество типологий семьи, так как типологии базируются на 

различных критериях (численность, функции, традиции и т.д.). Чтобы лучше разобраться в 

определении семьи, рассмотрим уже существующие типологизации. 

Рядом исследователей (М.С. Мацковский и др.) типология семьи рассматривается с 

демографической точки зрения. С точки зрения численности типология семьи: 

- расширенная семья – вместе проживают несколько поколений, или несколько 

семей сестер и братьев (в России таких мало); 

- полная нуклеарная семья, в которой совместно проживают родители и дети 

(типичная семья для современной России); 

- неполная семья, в которой отсутствует либо один родитель, либо дети. 

Существует типология с точки зрения количества детей: 

- бездетные (инфертильные) семьи, где в течение 10 лет совместного проживания не 

появился ребенок. Каждая третья семья из этой группы распадается по инициативе мужчин. 

- однодетная семья. Таких семей в городах 53,6%, а в селе – 38-41,1%. Из этих семей 

распадается примерно каждая вторая. Но если такая семья сохраняется, то педагогические 

возможности ее, условия роста, развития ребенка недостаточно благоприятны. Многие 

социологи отмечают у этих людей безответственность, отсутствие трудолюбия и 

эгоцентризм. 

- малодетная семья (семья с двумя детьми). Стабильность семьи с рождением 

второго ребенка возрастает, по наблюдениям социологов в три раза. 
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- многодетная семья – такой на современном этапе считается семья, в которой трое 

и более детей. В этом типе семей разводы крайне редки, и если иногда случаются, то из-за 

экономической или нравственно-психологической несостоятельности мужа. 

Количество детей, по которому судят о том, к какому типу относится семья, в 

социологии со временем меняется. 

По составу семьи: 

- неполная семья – когда в семье есть лишь один из родителей. Это происходит или 

в результате смерти одного из супругов, или в результате разводов, но нередко и в 

результате внебрачного рождения ребенка, а, то и усыновления одинокой женщиной 

чужого ребенка. Дети в таких семьях отличаются большой самостоятельностью, 

понятливостью и эмоциональностью. 

- отдельная, простая семья (нуклеарная). Ее образуют супруги с детьми или без 

детей, живущие отдельно от родителей. Они обладают полной самостоятельностью, и 

поэтому организуют свою жизнь так, как им хочется самим. Здесь сложены самые 

наилучшие условия для самовыражения, проявления способностей, личностных качеств 

каждого из супругов. 

- сложная семья (расширенная) состоит из представителей нескольких поколения. 

Сегодня, по данным социологов, примерно до 70% молодых супругов в возрасте до 20 лет 

проживают в таких семьях.  

- большая семья, состоящая из трех и более супружеских пар (родительская пара и 

несколько детей со своими семьями). 

Типология по количеству участвующих в браке: 

- моногамия – 1 женщина и 1 мужчина; 

- полигамия – 1 мужчина и много женщин (у мусульман); 

- полиандрия – 1 женщина и много мужчин (в Гималаях). 

Существует также типология по распределению ролей в семье: 

 - патриархальная; 

- матриархальная; 

- эгалитарная (равенство); 

- партнерская (совместное принятие решений); 

- автономная (автономное принятие решений). 

Кроме того, семья как объект может быть классифицирована по типам поселения: 

- городская; 

- сельская. 

По социальному положению родителей: 

- семья крестьян; 

- семья служащих.  

По семейному стажу супругов: 

- семья молодоженов. Это только что рожденная семья, семья в медовый период, 

который длится у разных людей разное время, типичным состоянием для такой семьи 

является состояние эйфории: у них еще не развеялись радужные мечты, надежды, планы, 

нередко оторванные от реальности. У них еще все впереди, им все понятно, в жизни для 

них все просто. И они еще уверены, что вдвоем могут горы свернуть. 

- молодая семья – следующая стадия (у одних через полгода-год, а у других гораздо 

раньше, если медовый период сокращается). Это семья, столкнувшаяся с первыми, для них 
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неожиданными препятствиями. Здесь супруги вдруг на собственном опыте открывают, что 

одной любви маловато. Появляются первые размолвки, стремление изменить, переделать 

друг друга. 

- семья, ждущая ребенка. На эту ступень поднимается молодая семья, ожидающая 

первенца. В это время заметно меняется супруга, неузнаваемым становится отец. 

Заботливость молодого мужа по отношению к жене не знает границ. 

- семья среднего супружеского возраста (от трех до десяти лет совместного 

проживания). Это наиболее опасный период ее жизни. Потому что именно в эти годы 

появляются скука, однообразие, стереотипность во взаимоотношениях супругов, 

разгораются конфликты и на обозначенный период приходится большинство разводов. 

- семья старшего супружеского возраста (10-20 лет). Морально-психологическое 

благополучие супругов на этом этапе во многом зависит от богатства их личностей, 

взаимной уступчивости. 

- пожилые супружеские пары. Эта разновидность семей возникает после вступления 

в брак их детей, появления внуков.    

По степени формализации: 

- фактическая; 

- юридическая. 

По однородности социального положения супругов: 

- гомогенная; 

- гетерогенная. 

Семья характеризуется определенной динамикой от ее возникновения, и до распада 

или развития. Кроме того, институт семьи, как и преобладающий тип семьи, изменяется с 

развитием общества.  

По уровню социально-психологического здоровья выделяют благополучные, 

проблемные, конфликтные, кризисные семьи. 

По уровню социальной адаптации к изменяющимся условиям жизнедеятельности 

выделяют: благополучные, семьи групп социального риска, неблагополучные, 

асоциальные. 

1. Благополучные семьи успешно справляются со своими функциями и практически 

не нуждаются в поддержке социального педагога. В случае возникновения проблем им 

достаточно разовой помощи в рамках краткосрочных моделей работы. 

2. Семьи группы риска характеризуются наличием некоторого отклонения от норм, 

например, неполная семья, малообеспеченная семья и т.п. Они справляются с задачами 

воспитания ребенка с большим напряжением своих сил. 

3. Неблагополучные семьи, имея низкий социальный статус в какой-либо из сфер 

жизнедеятельности, не справляются с возложенными на них функциями. В зависимости от 

характера проблем социальный педагог оказывает таким семьям образовательную, 

психологическую, посредническую помощь в рамках долговременных форм работы. 

4. Асоциальные семьи. Семьи, где родители ведут аморальный, противоправный образ 

жизни и в которых жилищно-бытовые условия не отвечают элементарным санитарно-

гигиеническим требованиям, а воспитанием детей, как правило, никто не занимается. 
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Работа социального педагога с этими семьями должна вестись в тесном контакте в 

правоохранительными органами и органами опеки и попечительства.59  

По степени воспитательного воздействия различают: благоприятные, 

благоприятно-неустойчивые, неблагоприятные, нейтральные, криминогенные, 

конфликтные, десоциализированные. 

По материальной обеспеченности различают: семьи с высоким материальным 

достатком, со средним материальным достатком, с низким материальным достатком 

(малообеспеченные), нуждающиеся (за чертой бедности). Малообеспеченные семьи 

социологи разделяют на «новых бедных» - это семьи, обедневшие в результате 

экономических реформ, но сохранившие внутренние социальные ресурсы и «традиционно 

бедные» - изначально депривированные, с крайне небольшим запасом социальных 

ресурсов. 

Схема 7.1 

Категории малообеспеченных семей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По особым условиям семейной жизни выделяют семьи, где один или оба супруга 

одновременно являются несовершеннолетними, студенческие, дистантные и внебрачные 

семьи. 

Единственный критерий, который может лечь в основу классификаций семьей по 

социальному благополучию – качество детско-родительских отношений, уровень 

доверия, уважения в семье, любовь детей и родителей, как первооснова здорового 

общества. С этой точки зрения семья социально-благополучная – это семья, 

характеризующаяся высоким уровнем детско-родительских отношений, взаимоуважения, 

взаимопонимания, объединенных чувством родительского и сыновнего долга и 

ответственности за благополучие всех членов семьи. 

Необходимость дифференцированного подхода к различным типам семей, в 

качестве необходимого принципа семейной политики, отмечает М.С. Мацковский. Им 

предложена следующая классификация (основанная на трех признаках – уровень дохода, 

характер брачно-семейных отношений и состояние здоровья членов семьи): 

- семья маргинальная. Генезис семей такого типа может быть связан с самыми 

различными причинами – болезнями, многодетностью, алкоголизмом, тюремными 

заключениями и т.д., но общим для них является резкое снижение возможности 

осуществлять нормальное функционирование, эффективное воспитание детей. Часть 

                                                           
59 Социальная педагогика /Под общ.ред. М.А. Галагузовой. М., 2000. 
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маргинальных семей имеет люмпенизированный  характер. Их отличает крайне 

низкие доходы, высокий уровень потребления алкоголя и наркотиков, плохие жилищные 

условия, вообще отсутствие пригодного для жизни жилья; 

- семья кризисная, находящаяся ниже черты бедности и имеющая в силу этого 

серьезные проблемы, связанные с физическим выживанием, супружескими отношениями и 

воспитанием детей; 

- благополучная семья. Уровень благосостояния таких семей средний или 15-20% 

выше среднего, и свои проблемы они могут решать, как правило, самостоятельно, без 

внешней помощи. Им доступна методическая и иная литература по нравственному 

совершенствованию семейных отношений. Такие семьи имеют потенциальные 

возможности для перехода в новую группу семей процветающих, которые составляют 10% 

российских семей; 

- семьи с доходами, позволяющими реализовать практически все виды платных 

услуг. Для них целесообразна разработка модели идеальной брачно-семейной 

консультации, организация различных терапевтических служб60. 

Существует типология, в основе которой лежит критерий контроля: автократичный, 

авторитарный, демократичный, равномерный, расширительный, безудержный и 

игнорирующий (G.Elder, 1974). 

 

 

Лекция №12. БРАЧНОЕ И СЕКСУАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

План: 

1. Роль и значимость сексуального поведения в семейно-брачных отношениях. 

2. Сексуальная революция, ее тенденции 

3. Репродуктивное поведение 

 

1. Роль и значимость сексуального поведения в семейно-брачных отношениях 

Семья – неотъемлемая ячейка общества, и невозможно уменьшить ее значение. Ни 

одна нация, ни одно сколько-нибудь цивилизованное общество не обходились без семьи. 

Обозримое будущее общества также не мыслится без семьи. Для каждого человека семья – 

начало начал. Понятие счастья почти каждый человек связывает, прежде всего, с семьей: 

счастлив тот, кто счастлив в своем доме. 

Семья представляет собой более сложную систему отношений, чем брак, поскольку она, 

как правило, объединяет не только супругов, но и их детей, а также других родственников 

или просто близких супругам и необходимых им людей. 

Методологической основой понимания причин, побуждающих людей объединяться в 

семейные группы, создавать устойчивые связи и взаимодействия, выступают потребности 

человека. 

В истории человечества сменилось немало форм общественного регулирования 

отношений между полами. Одни из этих форм были характерны для отдельных племенных 

союзов, другие имели более широкое распространение, но все они соответствовали 

определенному уровню социально-экономического развития общества. Для первобытного 

человеческого стада была присуща форма половых отношений, которую можно назвать 

неупорядоченной “постольку, поскольку еще не существовало ограничений, 

установленных впоследствии обычаем”. Такие отношения со временем стали вносить 

                                                           
60 Мацковский М.С Социология семьи: проблемы, теории, методология и методики. М.. 1989. 
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дезорганизацию в жизнь первобытных людей (острые конфликты и драки во время 

подготовки к охоте, отсутствие единства действий во время охоты и др.). Это стало 

тормозить развитие производственных отношений и угрожать самому существованию 

первобытного стада. “Объективной необходимостью становилось дальнейшее обуздание 

зоологического индивидуализма, смягчение остроты конфликтов между членами 

первобытного коллектива”. 

Обуздание полового инстинкта началось с установления первобытной общиной половых 

табу – запретов, которые помогали держать инстинкт в определенных рамках. Важным 

шагом в регулировании половых отношений между мужчиной и женщиной было 

исключение половой связи между родителями и детьми, между предками и потомками. Эту 

санкцию можно считать исторической границей между добрачным состоянием общества, 

когда половая жизнь людей определялась только лишь их природой, и браком как 

социально регулируемым отношением между полами. 

Но для любого живого организма, наделенного полом, секс является необходимым 

условием воспроизведения своего биологического вида. Живые существа не 

воспроизводящиеся в достаточных количествах - обречены на вымирание. Именно 

благодаря своей сексуальной активности человеку на протяжении многих и многих 

тысячелетий удавалось сохранять и приумножать свою популяцию. Человек, как существо, 

наделенное разумом, на определенном этапе своего развития научился «обманывать» 

природу. Уже с античных времен до нас доходят сведения о применявшихся тогда 

различных средствах и способах предохранения от нежелательной беременности. В 

современном обществе секс в значительной степени отделяется от деторождения и 

становится самостоятельной ценностью. 

Соотношение различных форм межполового влечения волновали людей во все времена. 

Еще Платон, почти две с половиной тысячи лет назад, предупреждал, что «поклонник, 

который любит тело больше, чем душу» – обречен на неудачу, «поскольку непостоянно то, 

что он любит». «Стоит лишь отцвести телу» и любовь на этом этапе заканчивается. « А кто 

любит за высокие нравственные достоинства, тот остается, верен всю жизнь». Выдающийся 

русский мыслитель XIX века Владимир Соловьев различал следующие три формы 

межполовых отношений: 

1)     чисто физическое влечение, которое не имеет никакого отношения к любви; 

2)     законный семейный союз, как необходимость; 

3)     исключительно духовная любовь, которая, как и две следующие формы является 

аномалией. 

И только единство и гармония всех трех форм отношений восстанавливает целостность 

человеческого существа и является абсолютной нормой. 

Психолог Николай Нарицин предлагает свое определение эротической любви и роли секса 

в ней. Он сравнивает любовь с красивым зданием, которое «основывается на фундаменте 

сексуальности». Постройка без фундамента, считает Нарицин, «это либо воздушный замок, 

когда строитель обманывает сам себя, либо карточный домик, когда обманывают его 

самого. Но, в свою очередь, голый фундамент тоже не годится для комфортного 

существования…» 

Итак, в полноценных супружеских отношениях секс является необходимым 

компонентом семейного счастья и благополучия. Его можно рассматривать и как 

обоюдную цель супругов в их стремлении к единению, и как средство гармонизации 

отношений, и как способ удовлетворения различного рода потребностей (физиологических, 

психических, социальных и др.). 

С возникновением моногамной семьи в супружеских отношениях происходит резкое 

размежевание между целями и задачами секса для мужчины и для женщины. Женский секс 

в брачных отношениях сводится к зачатию и рождению ребенка – наследника для своего 

мужа – хозяина. Мужчина же, пользуясь своим господствующим положением в семье, и в 

зависимости от материальных и иных возможностей, мог наслаждаться сексом и вне 
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брачного ложа. Наиболее наглядно неравенство в супружеских сексуальных отношениях 

того периода выражено в одном из древнегреческих изречений: « Нам даны гетеры для 

удовольствия, наложницы для повседневных нужд и жены, чтобы давать нам законных 

детей и присматривать за хозяйством». 

 Для мужчины секс вне брачного ложа был более предпочтителен по нескольким 

причинам. Во-первых, в технике секса жена, как правило, не могла конкурировать с 

женщинами «легкого поведения» и профессиональным проституткам, так как ее 

сексуальный опыт был весьма ограниченным. Во- вторых, отсутствие эффективных 

способов и средств предохранения от нежелательной беременности, а также 

существовавшие морально-этические нормы, запрещавшие предохраняться, объективно 

способствовали тому, что жены значительные периоды времени были обременены своей 

детородной функцией и не могли удовлетворять сексуальные потребности своих мужей. В-

третьих, в патриархальной семье домашнее хозяйство отнимало у жены–хозяйки много сил 

и времени. Поэтому быть постоянно привлекательной и желанной для своего мужа, в таких 

условиях, было весьма непросто. В-четвертых, в традиционном обществе жены, как и дети, 

считались собственностью мужа – отца. 

В патриархальной семье сами женщины в сексуальном плане вынуждены были 

довольствоваться тем, что им мог предложить муж. Да и говорить об этом в рамках 

христианской этики считалось неприличным. А всякие «вольности» со стороны жены, 

связанные с техникой секса, могли быть истолкованы мужем как сексуальная 

распущенность. 

 В некоторых культурах и религиях (например, в исламе) наличие нескольких жен у 

одного мужчины являлось (является) свидетельством его состоятельности как главы 

семейства и показателем мужской силы. Поэтому у наиболее обеспеченных мужей 

количество жен и наложниц исчислялось десятками и даже сотнями. В странах 

традиционного ислама многоженство существует и сейчас. О равноправии полов в 

сексуальных отношениях в условиях многоженства, конечно же речи быть не может. 

В христианском мире и по светским законам, и по религиозным нормам 

многоженство запрещено, а сама сексуальность многие века считалась «греховной». 

Первородность сексуального «греха» согласно христианскому учению, исходит от Адама и 

Евы (за что они и были изгнаны из Рая). Чувство вины за этот первородный «грех» и за свои 

сексуальные желания и «грехи» вдалбливалось в сознание людей иудаизмом и 

христианством на протяжении последних двух тясячилетий. Трудно даже представить, 

сколько за это время  было искалечено человеческих душ и тел, сколько нереализованной 

любви и страсти было похоронено в муках повседневного воздержания. Например, 

массовые обследования, проведенные в 60-х годах XX века американскими психологами, 

выявили, что больше половины женщин в США - фригидны. «Они живут в браке, рожают 

детей, случается – даже имеют любовников, но никогда не испытывают оргазма». 

Большинство из этих женщин, по мнению Ю.М. Бородая, вполне нормальны в сексуальном 

отношении. Причиной же их фригидности является то, что «в сознании миллионов 

евангельская поэма о деве святой и непорочном зачатии становилась символическим 

выражением идеала - пусть ирреального!- все, что связано с реальной сексуальной 

техникой, приобретало отрицательное значение, воспринималось не только как нечто 

безнравственное, но и как эстетически безобразное, отталкивающее. Как грязь». 

Единственным религиозно-моральным оправданием сексуально-половых отношений 

считалось деторождение. 

Супружеский брак предполагает партнерские отношения между полами. Он 

открывает новые возможности для развития секса и взаимной близости супругов. Однако 

несомненный прогресс сексуальной революции и супружеского брака имеют определенные 

негативные моменты для сохранения стабильности брачных отношений. В равноправном 

браке как минимум в два раза увеличивается число взаимных претензий, связанных с 



 

78 
 

проблемами в сексе. Соответственно, как минимум в два раза больше возникает причин для 

супружеских конфликтов. 

Это обусловлено, прежде всего, и тем, что жены уже не хотят мириться с 

потребительским отношением к ним со стороны их мужей, - это, во-первых. Во-вторых, 

относительная материальная, моральная и иная независимость партнерских отношений в 

браке, способствует развитию эгоизма у каждого из супругов, преодолеть который бывает 

непросто. В-третьих, в потребительском обществе секс становится товаром. Целые отрасли 

промышленности, торговые фирмы и рекламные агентства, преследуя свои коммерческие 

интересы, работают над тем, чтобы поддерживать высокую привлекательность секса. Они 

искусственно стимулируют различного рода сексуальные потребности и предлагают 

способы и средства их удовлетворения; создают секс – символы (секс-звезда, секс–бомба, 

секс–кумир и пр.) для подражания; навязывают стандарты сексуального поведения и 

сексуальных отношений, концентрируя внимание на внешних эффектах и технических 

деталях; воспитывают у молодежи потребительское отношение к сексу. Иллюзия 

беззаветного и повсеместного сексуального праздника, которую навязывают средства 

массовой информации, провоцирует молодых людей (нередко еще подростков) на 

легкомысленные поступки и рискованные эксперименты в области секса, многие из 

которых заканчиваются весьма печально. Все это выхолаживает духовную составляющую 

сексуальных отношений. 

 

2. Сексуальная революция, ее тенденции 

Сексуальная революция не только позволила избавиться от существовавшего 

несколько тысячелетий неравенства полов, но и способствовала тому, что сексуальные 

отношения,  в значительной мере,  вышли из под жесткого контроля со стороны Церкви, 

Государства и Общества. Отныне каждый человек получил возможность индивидуально 

определять интимные аспекты своей сексуальной жизни. 

 Но общая положительная тенденция сексуальной революции имеет и свои 

негативные стороны для современного кыргызстанского общества. Проблема заключается 

в том как, каким образом распорядится полученной свободой. Многие ценности 

традиционного и авторитарного общества оказались не жизнеспособными в условиях 

рынка и конкуренции, свободы слова и плюрализма идей. Молодое поколение находится в 

трудном поиске новых идеалов и образцов брачного союза, сексуальных отношений, да и 

смысла жизни в целом. 

Каждый физически и психически нормальный молодой человек мечтает о 

возвышенной и светлой любви, которая, безусловно, предполагает и сексуальные 

отношения между влюбленными. Влюбленным порой бывает непросто разобраться в своих 

чувствах и определить чего в этих чувствах больше: стремления к духовной близости, 

радости от общения с любимым человеком или сексуальной страсти и желания 

удовлетворить эту страсть. 

Известный психоаналитик Эрих Берн выделяет двенадцать наиболее значимых, по 

его мнению, функций секса в человеческой любви, мы приводим сокращенный вариант: 

- секс как способ оплодотворения женской яйцеклетки для зачатия новой жизни; 

- секс как супружеская обязанность мужа перед женой, а жены перед мужем; 

- секс как желание одарить друг друга вожделенным оргазмом; 

- секс как способ освобождения от полового напряжения (релаксация), 

возникающего в связи с неудовлетворенными сексуальными потребностями. 

- секс как физиологическое приспособление к жизни, дающее взаимное ощущение 

благополучия; 

- секс как удовольствие, как чувственное наслаждение (гедонизм); 

- секс как приятное развлечение или способ провести время; 

- секс как любовная игра, различные варианты которой порождают новые чувства и 

отношения между мужчиной и женщиной; 
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- секс как средство достижения единства и понимания, как способ закрепления 

достигнутых соглашений. 

В качестве дополнения к перечисленным функциям секса можно добавить 

некоторые из целей и мотивов секса, приведенных А.И. Антоновым в «Социологии семьи», 

например такие как: 

 - познание, удовлетворение полового любопытства… 

   - коммуникация, обретение чувства психологической личностной интимности, 

полного слияния с другим человеком… 

   - сексуальное самоутверждение, получение наглядных и убедительных 

доказательств собственной сексуальной состоятельности, потенции… 

   - вне сексуальные цели, т.е. цели, внешние по отношению к собственно 

сексуальному поведению… 

Сюда же относится поддержание определенного ритуала или привычки… 

- компенсация, замена, возмещение каких- то иных, дефицитных для индивида в 

силу каких-то причин, видов и форм деятельности или способов эмоционального 

удовлетворения». 

Не менее важными являются и многие другие функции секса, например такие: 

- секс как подтверждение и удовлетворение претензий на обладание другим 

человеком; 

- секс как кульминация взаимной нежности и ласки; 

- секс как подтверждение взаимного доверия и «благонадежности» сексуальных 

партнеров. 

Одной из задач столь подробного перечисления функций, целей и мотивов секса 

является стремление показать все многообразие межличностных и социальных отношений, 

так или иначе связанных с сексом. Многообразие сексуальных отношений может служить 

одним из показателей уровня развития социальных отношений в целом. 

Сексуальные (половые) отношения людей, в отличие от животных, во многом 

обусловлены их сексуальной (половой) культурой, которая является составной частью 

общей культуры. Сексуальная культура представляет собой систему ценностей, норм, 

знаний, образцов поведения, запретов, традиций и обычаев, регулирующих отношения 

между полами. В процессе усвоения индивидом сексуальной культуры формируется его 

половая (сексуальная) роль, под которой «обычно понимают совокупность 

социокультурных норм, определяющих то, каким должны или не должны быть мужчины 

или женщины, как они должны или не должны себя вести». От степени усвоения индивидом 

сексуальной культуры во многом зависит и его сексуальное поведение в браке. При этом 

каждая из перечисленных (и многих других) целей и мотивов секса может стать как 

фактором, который способствует укреплению супружеских отношений, так и фактором, 

дестабилизирующим эти отношения. 

Данная тема актуальна для нашего времени, так как при постоянно 

увеличивающемся числе разводов, семьи распадаются, в том числе и из-за сексуальной 

несовместимости партнеров. 

Таким образом, цель исследования состояла в определении роли и значимости 

сексуального поведения в семейно-брачных отношениях. Объектом исследования 

выступили семейные пары. На первый вопрос «Сколько лет вы состоите в браке?» 

респонденты ответили следующим образом: в отношениях состоят меньше года 16%, 74% 

состоят в браке больше одного года, в промежутке от 1 года до 5ти лет, 10% состоят в браке 

более 20 лет. На второй вопрос о наличии детей ответы распределились следующим 

образом: 60% не имеют детей, 40% - имеют. 

На вопрос « Работаете ли вы?» 80% женщин и 20% ответили - «нет» 80% мужчин и 

20% женщины ответили - «да». На вопрос о том, сколько раз в неделю опрашиваемые 

занимаются сексом, ответы распределились следующим образом: 7 раз в неделю – 10% 

женщин и 20% мужчин, 5-6 раз в неделю 18% женщин и 20% мужчин, 3-4 раза 42% женщин 
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и 20% мужчин 2 раза 10% женщин и 11% мужчин, 1 раз 10% женщин и 11% мужчин и 10% 

женщин и 20% мужчин занимаются сексом по настроению, желанию, не могут уточнить 

сколько раз в неделю точно. 

На вопрос о состоянии своего здоровья по 5ти бальной шкале респонденты ответили 

следующим образом: 39% женщин оценили свое здоровье на 5, мужчин оценивающих свое 

здоровье на 5 - 30%. На 4 здоровье оценивают 50% женщин и 37% мужчин. На 3 оценивают 

свое здоровье 11% женщин, мужчин, оценивающих так свое здоровье, не оказалось. На 2 

оценивают свое здоровье 11% мужчин и ни одной женщины. На 1 оценили свое здоровье 

22 % мужчин и ни одной женщины. 

На вопрос о романтических моментах в семейной жизни, 33% женщин ответили, что 

они бывают очень часто и так же как у 33% мужчин, изредка бывают - у 52% женщин и у 

56% мужчин, никогда не бывает таких моментов у 15% женщин и у 11% мужчин. О 

значении роли секса в семейных отношениях ответили так: для женщин секс не является 

самым главным 0%, для 23% мужчин напротив самое главное, для 90% женщин секс важен, 

но не самое главное в семейной жизни и 77% мужчин считают так же. Только 10% женщин 

считает секс не важным в семейных отношениях и ни одного мужчины, 10% мужчин 

считают секс самым главным, что есть в их семейной жизни. 

На вопрос о том, как вы поступите если у вас будет свободное время в течении дня, 

опрашиваемые ответили таким образом: 10% мужчин зайдет в интернет, 20% мужчин 

посмотрят телевизор, 20% женщин потратят время на отдых, так же поступят 46% мужчин, 

провести свободное время с супругом хотят 80% женщин и только 23% мужчин. На вопрос 

о том, нужен ли секс после 50 лет, 70% женщин и 70% мужчин ответили, что да, это важно, 

30% женщин и 30% мужчин ответили, что секс в таком возрасте важен, но это не главное в 

семейных отношениях, ни один мужчина и ни одна женщина не ответили, что секс после 

50 лет не нужен. 

О том, что разнообразие в сексе полезно и интересно пары ответили следующим 

образом: 70% женщин и 70% мужчин ответили, что это интересно для них, против 

разнообразия 30% женщин, оставшиеся 30% мужчин от ответа воздержались. На вопрос об 

условиях проживания опрашиваемые ответили так: 30% пар проживают в 1- комнатной 

квартире, 20% пар - в двух комнатной, 30% пар проживают в 3- комнатной квартире и 20% 

пар проживают в 4 комнатной квартире. Вопрос о том, с кем, респонденты проживают на 

своей жилплощади, принес следующие результаты: с детьми проживают 20% пар, с 

родителями 10% пар, 60% пар проживают вдвоем, 10% пар уточнили, что помимо супруга 

с ними проживают домашние животные. 

Исходя из результатов исследования сексуальное поведение занимает значимое 

место в семейно-брачных отношениях. Об этом нам говорят следующие результаты. 

Большинство семейных пар занимаются сексом более 1 раза в неделю, это связано и с тем, 

что практически во всех парах бывают романтические моменты, так же этому способствует 

хорошее состояние здоровья, респонденты достаточно высоко по 5ти бальной шкале 

оценили его состояние. И хотя у мужчин со здоровьем ситуация обстоит не много хуже, 

чем у женщин, им это не мешает заниматься сексом достаточно часто. Подчеркивает 

значимость сексуального поведения, прямой вопрос о значимости секса, для 90% 

опрошенных секс в семейных отношениях необходим для их поддержания. Супруги чаше 

всего проводят свободное время вместе, что говорит о значимости партнеров друг для 

друга. Все опрошенные пары положительно относятся к сексуальным отношениям после 50 

лет. Так же большинство пар приветствуют в сексе разнообразие, это говорит о том, что 

респонденты достаточное время и внимание уделяют сексуальной жизни и хотят внести в 

нее, что - то новое не только для собственного удовольствия, но и ради удовольствия 

партнера. Результаты исследования показали, что большинству респондентов для ведения 

сексуальной жизнью не является препятствием стесненные жилищные условия и 

проживание с детьми, либо другими родственниками. 
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Лекция № 15. ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ МОЛОДЕЖИ К СЕМЬЕ И 

БРАКУ 

План: 

1.Понятие готовности к семейной жизни: подходы к пониманию 

2. Роль социальных институтов в подготовке к семейной жизни 

 

1. Понятие готовности к семейной жизни: подходы к пониманию 

Когда молодые люди начинают задумываться о семейной жизни? Насколько хорошо 

они представляют, что такое брак? И на каком этапе жизни человек полностью готов и 

адаптирован для того, чтобы иметь семью? Эти и многие другие вопросы являются 

актуальными в настоящее время. Ни для кого не секрет, что раньше эта проблема не стояла 

так остро как сейчас. Женщины с самого детства воспитывались хранительницами очага, с 

ранних лет им прививали обязанности перед мужем и детьми. В это же время молодые люди 

с юношеских лет знали, какая у них роль в семье, их обучали обеспечивать и защищать 

будущую семью. В прошлые времена брак не был такой сложностью, юноши и девушки 

становились мужем и женой, будучи в молодом возрасте. Часто такие браки были заранее 

оговорены и инициированы их родителями. Бывало и такое, что людям совершенно не 

хватало времени даже узнать супруга лучше. В настоящее время мало кто может 

представить подобный союз.61 Не зря Оноре де Бальзак говорил: «Брак не может быть 

счастливым, если супруги до вступления в союз не узнали в совершенстве нравы, привычки 

и характеры друг друга». Конечно, сразу назревает вопрос, а было ли это правильно? А что 

насчет любви, как же этот главный аспект, на котором, по сути, и должны строиться 

семейные узы? «Брак следует за любовью, так же как дым за пламенем» - С. Шамфор.62 

Однако прежде чем разобраться с данной темой, нужно все-таки понять, что из себя 

представляет сама готовность к семейной жизни. Несложно догадаться, что данный аспект 

может рассматриваться в контексте социальной зрелости. Социальная зрелость - уровень 

личностного развития индивида, когда он полностью усваивает социальные поведенческие 

модели и ценности и адекватно исполняет роли взрослого человека.63  Социальная зрелость 

включает в себя основные четыре компонента, являющиеся базой: терпимость, 

саморазвитие, ответственность, а также позитивный взгляд на мир. Таким образом, 

приобретение данных качеств подростками является важнейшим этапом в формировании 

их готовности к семейной жизни.  

Также, подготовленность к созданию семьи означает то, что подрастающее 

поколение должно иметь определенную систему знаний о себе и социальной 

действительности. Именно эти аспекты раскрывают понятие социальной компетентности. 

Социальная компетентность – это сложное образование, понимающееся как: уровень 

адекватности и эффективности реагирования на трудные жизненные ситуации, достижение 

реальных целей в особом социальном контексте, использование подходящих для этого 

методов и позитивное развитие как результат активности, подтверждение со стороны 

других адекватности социального поведения, способность участвовать в сложной системе 

                                                           
61 Порохнюк Е.В. Эволюция семейных ценностей в процессе трансформации традиционной семьи в 

российском и восточном обществах: социологический анализ // Вестник АГТУ. 2013. №1 (55), С. 79-81. 
62 Цитаты о семье URL:  http://www.aforism.su/76.html (Дата обращения: 9.04.2017). 
63 Касьянов В., Нечипуренко В. Социология права словарь специальных терминов, 2001 г., с.480. 
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межличностных отношений и успешно использовать и понимать других людей.64  

Приобретение знаний и навыков в межличностных отношений предопределяет успех, как в 

семейной жизни, так и во многих других жизненных ситуациях, с которыми может 

столкнуться индивид в повседневности.           

Социальная компетентность – это характеристика человека, содержащая в себе 

следующие аспекты: 

1) Понимание важности принятия «норм» определенного общества; 

2) Потребность увеличения социальных знаний, для успешной интеграции в 

социуме; 

3) Соотнесение собственных возможностей с конечным намеченным 

результатом; 

4) Способность пользоваться накопленным опытом для выхода из различных 

ситуаций в процессе жизнедеятельности; 

5) Выбор наилучшего и эффективного для себя вида деятельности; 

6) Принятия на себя ответственности за свои поступки.65 

Социальная компетентность закладывается в молодости и развивается одновременно 

с взрослением человека в течение всей его жизни. Она проявляется в разных сферах, где-то 

индивид компетентен, где-то нет, многое зависит от уровня знаний в этой области. Поэтому 

важно уделять особое внимание данной системе знаний, которая помогает 

взаимодействовать с различными социальными институтами. 

Итоги большого социального исследования «Подросток 2000» среди двадцати тысяч 

школьников города Москвы помогают выявить основные проблемы интеграции и 

адаптации современной молодежи в обществе.66 Основная проблема связана с 

несформированностью у подрастающего поколения такой ценности, как активная 

деятельная жизнь. Когда они плохо или неправильно оценивают свою социальную 

активность, это приводит к исчезновению ответственности и нежеланию брать ее на себя, а 

без этого не может идти и речи о готовности к семейной жизни. 

Нынешнее поколение чаще всего при выборе супруга первостепенно ориентируются 

на чувства, которые испытывают. Любовь для молодежи является основой для создания 

семьи. Недаром говорил А.П. Чехов: «В семейной жизни самый важный винт — это 

любовь».  Когда двое влюблены, между ними пылает страсть, реальность представляется 

им в ином свете, нежели есть на самом деле, они свободны и посвящают много времени 

друг другу. Однако, как показывает опыт поколений, одной любви для создания семьи не 

хватает. Брак – это серьезный шаг в жизни обоих партнеров. Для успешного супружества 

необходимо: ответственность людей друг перед другом, взаимопонимание, 

самоотверженность, уважение, доверие, забота и многое другое. Можно долго перечислять 

какие чувства должны лежать в основе семейных уз, однако, не всегда все они имеют место 

между супругами.  Поэтому любовь не может являться единственной составляющей 

взаимоотношений между партнерами. В противном случае, это может привести не только к 

различным проблемам в семье, но и более того к разводу. Поэтому необходимо, чтобы 

подростки осознавали всю важность овладения новыми социальными ролями, были готовы 

                                                           
64 Бодалева А.А. Психология общения. Энциклопедический словарь // - М. Изд-во «Когито-Центр», 2011 г., 

С.2280. 
65 Лукьянова И. И. Базовые потребности возраста как основа развития социальной компетентности у 

подростков. 2001, № 4 С. 41—47. 
66 Там же, С. 4 
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к трудностям, которые могут ожидать их в браке, и, несмотря на это были готовы их решать 

совместными усилиями. 

Несомненно, нужно понимать, что собой представляет любовь. Очень часто люди 

путает понятия, а именно, с влюбленностью, яркой вспышкой чувств, которая движет 

людьми в принятии решения быть мужем и женой, а в скором времени угасает, и брак 

становится невыносим. Частые ссоры между партнерами, нежелание проводить друг с 

другом время, измены – это и многое другое приводит к психическим расстройствам, 

болезням, апатии. Ведь учеными давно доказано, как стресс негативно сказывается на 

физиологии человека. Э. Фромм уделил данной теме особое внимание. Он изучал и 

анализировал привязанности человека. Исследователь уверен, что любви надо учиться, а 

ведь мало кто это осознает. Э. Фромм считает, что многие конфликты и проблемы в семье 

между супругами в их взаимоотношениях связаны с тем, что: 

1) Большинство людей смотрят на любовь с позиции «быть любимым», нежели 

любить. Суть проблемы в том, что они хотят, чтобы их любили, они пытаются вызвать 

чувство любви у партнера к себе. 

2) Многие полагают, что любовь сложный и непостижимый феномен. Люди 

считают, что любить легко, а вот отыскать настоящий объект любви и стать любимым этим 

объектом – сложно. 

3) Непонимание людьми разницы между понятиями «любовь» и 

«влюбленность». Большинство считает, что любить – это очень просто, однако это не так, 

это всего лишь иллюзия, практика говорит обратное. Влюбленность – кратковременное 

чувство, которое быстро угасает, достигнув полного насыщения, в то время как любовь – 

это целое искусство.67 

Так называемая романтическая любовь – это более сильное эмоциональное 

переживание, развивающееся очень стремительно, и в 90% случаев заканчивается разрывом 

отношений.68 В такой момент времени преимуществом для человека выступает то, как 

выглядит и ведет себя его партнер. Люди с «розовыми очками» на глазах предпочитают, тем 

самым, оправдывать многие отрицательные стороны их избранника. Многие имеют 

тенденцию подстраиваться под партнера, лишь бы понравиться ему. Как говорил Сомерсет 

Моэм: «Единственный способ завоевывать сердца – это уподоблять себя тем, чью любовь 

мы хотим заслужить».69 

Немаловажным аспектом является совместимость супругов. Счастливый брак во 

многом зависит от этого. Все люди различаются между собой, каждый по-своему уникален 

и неповторим. Однако, у людей есть много схожего: какие-то аспекты психики, манера 

поведения, интересы, социальные роли и т.д. Говорят, что до брака нужно хорошо друг друга 

узнать, а только после этого заключать союз. Но, несмотря на этот аспект, очень важно 

осознавать, что познать человека полностью нельзя, все равно, всегда будут тайные уголки 

его сознания, невидимые для посторонних глаз.  

Другим немаловажным элементом счастливого супружества является его 

устойчивость. Она включает в себя несколько факторов: 

- физический (какие чувства вызывает партнер; апатия или симпатия по отношению 

к нему; насколько удовлетворяет внешний вид, поведение, мимика, речь и т.д.); 

                                                           
67 Фромм Э. Искусство любить. Исследование природы любви. М.: Педагогика, 1990, С. 36. 
68 Векилова С.А. Психология семейных отношений. М-СПб 2006,  С. 144. 
69 Моэм С. Роман «Узорный покров». М.:Москва, 2008,  С. 158. 
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- культурный (соотношение интеллектуальных особенностей супругов); 

- материальный (соотношение доходов; семейный бюджет); 

- сексуальный (интимная близость).70 

Готовность к семейной жизни – это очень многогранное понятие, состоящее из 

нескольких взаимосвязанных между собой аспектов. Прежде всего, это - осознание того, 

что семья важная сфера жизни и необходимый институт общества; обладание навыками, 

обязательными для жизнедеятельности и быта; знание основных закономерностей 

семейной жизни и особенностей взаимоотношений между супругами; принятие 

ответственности за жизнь других членов семьи; эффективное использование ресурсов; 

способность иметь самообладание в стрессовых и критических ситуациях и т.д. 

В психолого-педагогической литературе по проблеме подготовки молодых людей к 

семейной жизни имеются несколько подходов: 

а) социологизаторский подход базируется на положении о широких естественных 

возможностях для подготовки молодых людей к семейной жизни создаваемых 

многоплановостью жизни. При этом имеется возможность свободного выбора брачных 

партнеров, где взрослым отводится задача предостережения молодых от неверных выборов 

спутника жизни и формирования мотивированности принятия решения о браке;  

б) культурологический подход основан на идее формирования у молодых культуры 

половых отношений и установки сохранения в браке супружеской верности. При 

негативном отношении супругов к разводу сохраняется целостность физиологического, 

нравственного и душевного их единства;  

в) возрастной подход, при котором особенности возрастного взросления осложняют 

или способствуют готовности молодых людей к вступлению в брак;  

г) социально-психологический подход основан на психологической зрелости 

личности молодых людей и проявляется в их потребности в создании полноценной семьи, 

вступив в брак на законных основаниях;  

д) ролевой подход предусматривает специальную подготовку молодых людей к 

нормальному функционированию их семьи для исполнения ролей мужа и жены, матери и 

отца.  

Тему, касающуюся подготовки к семейной жизни в своих работах освещают многие 

классики зарубежной психологии.  З. Фрейд в своей теории психоанализа внимательно 

изучил проблему сексуальности. Он писал о последствиях сексуального воздержания, 

оказывающих негативное влияние на подготовку к браку, изменяя ее коренным образом. Это 

не позволяет решить задачу культурной сексуальной морали как единственного законного 

наследника сексуального стремления. 71 В работах швейцарского психолога К. Юнга 

составляющими брака как сложного образования является целый ряд субъективных и 

объективных факторов, имеющих гетерогенную природу. По мнению автора, первой 

половине жизни молодых людей свойственна гармония брака, при ее наличии вообще, и 

основывается далее в критической фазе на проекции некоторого типичного образа. Для 

каждого мужчины свойственно представление не о конкретном нареченном женском образе, 

а об образе женщины вообще. Аналогично, каждой женщине свойственно врожденное 

                                                           
70Сысенко В.А. Устойчивость брака: проблемы, факторы и условия.- М.,1981, С. 210. 
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представление мужского образа.72 Представляет интерес позиция австрийского врача и 

психолога А. Адлера на психологическую подготовленность к любви и браку. С точки 

зрения автора, «психологическая готовность молодых людей к созданию семьи проявляется 

в наличии чувства общности, позволяющего социально адаптироваться. Наряду с 

обычными качествами социального приспособленчества, брачные отношения любви 

предполагают наличие чувства симпатии партнеров друг к другу, основанной на их 

способности сопереживания и отождествления себя со своей половиной». 73 

Большое внимание проблеме готовности подрастающего поколения к созданию 

семьи уделяют в своих работах многие современные ученые, педагоги, психологи. (Л.Б. 

Шнейдер, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович, Л.А. Коростылева, Г. Навайтис, И. Панков, Л. 

Панкова, И.В. Гребенников, В.Я. Слепов, Б.С. Круглов, В.А. Сысенко, Т.А. Гурко, С.П. 

Акутина, В.И. Зацепин, В.А. Ильин, Е.П. Ильина, Э.Г. Эйдемиллер, В.В. Юстицкис, В.С. 

Торохтий,).74 

Дадим краткую характеристику некоторых подходов: 

1)  Согласно Л.Б. Шнейдера данное понятие содержит в себе ряд элементов: 

- принятие новых обязанностей в отношении своего партнера, будущих детей; 

- готовность к межличностным взаимоотношениям; 

- присутствие эмпатии; 

- хорошая культура поведения, а также искреннее проявление чувств; 

- способность решать возникшие конфликтные ситуации мирным путем. 

Более того, в качестве важного составляющего процесса подготовки молодых людей 

к семейной жизни, психолог выделяет развитость культуры половых отношений. Это 

способствует, по мнению исследователя, формированию таких установок на сохранность в 

браке супружеской верности как целостность и мудрость физиологического, нравственно-

душевного сплочения супружеской пары.75 

2) В.С. Торохтий дал понятие «способность к браку», которое включает несколько 

аспектов: 

- безвозмездное служение человеку; 

- способность сочувствовать и переживать; 

- сотрудничество и помощь друг другу в жизни; 

- терпение и снисходительность между партнерами; 

- наличие определенной базы знаний в различных сферах жизни.76 

3) Б.С. Круглов считает, что подготовка состоит из следующих этапов: 

- просвещение; 

- развитие различных навыков общения; 

- соизмерение собственных интересов и интересов другого человека; 

- наличие необходимого уровня гражданско-правового сознания.77 
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4) С. П. Акутина, рассматривая готовность подрастающего поколения к браку, 

включила следующие элементы, необходимые каждому из будущих супругов: 

- наличие духовных и нравственных ценностей; 

- в основе семьи: любовь, уважение, взаимная ответственность; 

- ориентация на формальный брак; 

- желание иметь потомство; 

- реализация семейных обязанностей; 

- сохранение ценностей и традиций рода; 

- принятие новых ролей и различных функций (воспитательная функция и т.д.). 

 И.В. Гребенников выделил несколько аспектов подготовленности к браку: 

социальный; нравственно-этический; правовой; психологический; физиолого-

гигиенический; педагогический; хозяйственно-экономический.78 

1) Физиологическая подготовленность 

Если рассматривать с биологической точки зрения, то это способность организма 

мужчины и женщины к репродуктивной функции, то есть зачатию ребенка. Более того, это 

завершение полового созревания и возможность ведения здоровой сексуальной жизни.  

2) Этическая и психологическая подготовленность 

Подростки должны иметь четкое представление о том, что ожидает их в будущем; 

знать особенности межличностных отношений; обладать моральной готовностью к 

совместному решению задач; уметь учитывать мнения других и т.д. 

3) Мотивационная подготовленность 

Не менее важный аспект, который нужно осознать подрастающему поколению. 

Почему и с какой целью я создаю семью и заключаю брачный союз? Что подвигло меня на 

такой шаг?  Чаще всего будущие молодожены отвечают, что такое решение было принято в 

результате осознания сильных любовных чувств по отношению друг к другу. Однако 

существуют и множество других союзов, чей брак основывается на иных обстоятельствах: 

внезапная беременность, боязнь одиночества, общественные стереотипы: «не дай бог 

умереть старой девой», «выгодно и удобно» как для мужчин, так и для женщин (мужской 

пол занимается материальным обеспечением, женский пол уход за детьми и домом), 

материальные интересы и многое другое. 

Более того, эта подготовленность подразумевает мотивацию осознанно иметь 

ребенка. К примеру, многие женщины считают это своим долгом, жизненным 

предназначением.  

Р.В. Овчарова в своей книге «Психологическое сопровождение родительства» 

выделяет следующие «мотивационные аспекты беременности: 

1. Беременность из-за ребенка - 6% женщин; 

2. Ребенок от человека, которого любишь – 3% женщин; 

3. Рождение ребенка как социальное ожидание – 24%; 

4. Беременность – протест (борьба и противостояние взрослому миру, «на зло») 

– 12% женщин; 

5. Ребенок ради сохранения отношения и укрепления брака – 16% женщин; 

6. Беременность как новое будущее, отказ от прошлых событий («жизнь с 

чистого листа») – 8% женщин; 
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7. Беременность как отказ от настоящего (чаще всего свойственно одиноким 

женщинам, которые хотят обрести счастье) – 5% женщин; 

8. Беременность для сохранения здоровья (отказ от аборта ради будущего 

деторождения) – 26% женщин».79 

4) Правовая подготовленность 

Подрастающему поколению важно иметь осведомленность в области 

юриспруденции касательно будущей семейной жизни: обязанности супругов по отношению 

друг к другу, их детям. Знание основ законодательства может в значительной мере 

благоприятно сказаться в будущем при решении жизненных трудностей.  

5) Социальная подготовленность 

Здесь подразумевается гражданская зрелость, это, прежде всего: достижение 

разрешенного возраста для вступления в брак, окончание учебного заведения и получение 

образования, поиск места работы, карьерный рост, обретение финансовой независимости. 

Более того, необходимо осознание и принятие на себя определенных прав, новых 

социальных ролей, ответственности и т.д. 

6) Педагогическая подготовленность 

Каждый человек, имея собственные сформировавшиеся взгляды на жизнь, поступает 

тем или иным образом, руководствуясь внутренним «я» и нормами, господствующими в 

обществе. Не существует четких рамок или законов, касательно воспитания детей. Супруги 

решают этот вопрос самостоятельно, ориентируясь на внутренние убеждения. Несмотря на 

это важно иметь базовые представления о методах воспитания и функциях родителей, 

которые существуют в обществе. 

7)  Хозяйственно - экономическая подготовленность. 

Под хозяйственно-экономическими умениями и навыками подразумеваются умения 

планировать, распределять и соблюдать семейный бюджет, организовывать быт и досуг, 

создавать в семье уют.80 

По мнению большинства исследователей семьи, в современном обществе имеется 

необходимость в комплексном подходе к обучению молодых людей к семейной жизни. 

Отсюда, особое значение приобретает специальная подготовка подрастающих поколений к 

будущему созданию собственной семьи и выполнению обязанностей супруга и родителя по 

воспитанию детей. 

Таким образом, подводя итог, хочется отметить, что подготовленность к семейной 

жизни является важной и неотъемлемой особенностью любой личности как мужского, так 

и женского пола в равной степени. Для того чтобы семьи были крепкими и не разрушались 

в первые годы совместной жизни, необходимо развивать у подростков необходимые 

качества, которые обладают важностью в каждом отдельном элементе понятия «готовность 

к семейной жизни». Подготовка к браку – это целый комплекс мер, формирующих знания у 

подрастающего поколения в различных областях семейной жизни, начиная от 

психологической готовности, заканчивая сексуальным просвещением, которое может 

предотвратить негативные последствия ранней половой жизни. Однако важно отметить, что 

готовность к семейной жизни формируется в течение всей жизни индивида, претерпевая 
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различные изменения. На это оказывают влияние следующие факторы: примеры 

родительской семьи и близкого окружения, общественные нормы морали, стереотипы и 

предрассудки, собственный жизненный опыт и т.д. Неподготовленность подростков к 

семейной жизни – актуальная проблема, заслуживающая особого внимания и тщательного 

рассмотрения.  

2. Роль социальных институтов в подготовке к семейной жизни 

В разные периоды люди черпали знания о жизни из различных источников. Сначала 

выдвигали предположения о том или ином явлении, объекте, чуть позже опровергали их или 

доказывали, но с течением времени знаний не становилось меньше, всегда оставалось что-

то непостижимое, не открытое. Это стимулировало человека на познание себя и 

окружающего его мира все тщательнее. С течением времени складывались определенные 

нормы поведения в различных областях жизнедеятельности. Они претерпевали 

определенные изменения, эволюционировали, но база, исток - сохранялись всегда. Очень 

хорошо это можно проследить, заметив разницу в методах и принципах семейного 

воспитания в средневековье и в настоящее время. Более того, в зависимости от 

исторического периода эту подготовку осуществляли разные социальные институты. 

Например, в раннее средневековье главенствующую роль в воспитании детей и приобщении 

им определённых ценностей играла церковь. Они диктовала правила и нормы, которым 

родители должны были следовать. Позднее, на смену «кнута» пришло уважительное и 

снисходительное отношение к детям – это произошло в результате наступления эпохи 

Возрождения. Однако в различных учениях были свои минусы, к примеру, в 

гуманистическом направлении значительным минусом было классовое деление, делающее 

невозможным совместное обучение детей из различных слоев общества.81 

В настоящее время главенствующие социальные институты, прививающие 

определенные ценности, формирующие основные знания и умения, необходимые 

подрастающему поколению в семейной жизни, являются семья и школа. Часто происходит 

так, что семья в полной мере не справляется со своими обязанностями, и школа берет на 

себя эту воспитательную функцию, помогая тем самым ребенку адаптироваться, 

социализироваться и интегрироваться в обществе.82 

Положение семьи в настоящее время представляет собой взаимосвязанную систему 

социальных факторов, определяющих преемственность поколений, подготовленность детей 

к полноценной реализации прав и обязанностей человека и гражданина, и фактическую 

реализацию их в социальной и частной жизнедеятельности. 83 

Взаимоотношения в семье, в которой растет ребенок, влияют на его взаимодействие 

с близкими ему людьми, а также на формирование отношений в будущей семье.84 

Родительская семья – это пример для подрастающего поколения. Дети слушают, наблюдают, 

изучая поведение родителей, формируя определенные представления о жизни. Такой 

                                                           
81 Ганина С.А. Религиозные и светские аспекты образования и воспитания детей в средневековой Руси: 

историко-педагогический и социально-философский анализ // Вестник ТГПУ. 2013. №4 (132), С. 66-71. 
82 Камолова М.Т. Некоторые психолого-педагогические проблемы семейного и школьного воспитания и 

оптимальные способы их решения // Ученые записки ХГУ им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 

2016. №1, С.221-227. 
83 Андрюшина, Е. В. Подростки, здоровье, семья // Экономические и социальные перемены в регионе. – 

2004. – № 25. – С. 56–63. 
84 Николаева Л.А. Детско-родительские отношения как фактор развития ребенка // ЖУРНАЛ 

Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия Акмеология образования. Психология развития; 

2013, С. 187-192. 



 

89 
 

процесс познания комплектует у них образ семьи, который имеет свои индивидуальные 

особенности. Чаще всего это происходит двумя способами: осознанно и неосознанно. 

Например, дочка, смотря на отца, как тот ведет себя, воспитывает и защищает ее, 

моделирует в своем сознании образ мужа, что чаще всего в дальнейшем сказывается на ее 

решении связать себя узами брака с тем или иным партнером. То же самое происходит и с 

сыновьями, нередко говорят: «он видит в ней свою мать». Именно этот принцип 

соответствия в будущем играет немало важную роль при выборе спутницы жизни. Таким 

образом, важно отметить то, что подготовка к супружеству неосознанно начинается и 

закладывается в раннем детстве. В подростковом возрасте родители уже целенаправленно 

прививают ребенку различные манеры поведения, обучают его тем или иным навыкам и т.д.  

Это объясняет то, почему взрослые люди имеют разное видение образа семьи: каждый 

человек по-своему представляет себе, что такое брак и какими качествами должен обладать 

партнер, какими должны быть отношения между ними, и что в целом каждый из них 

ожидает от семейной жизни.85
 

Другим важным моментом является то, что когда индивид вступает в брак, он 

испытывает дискомфорт из-за множества противоречий, которые возникают в его голове: 

несоответствие реальности из-за ожиданий; знания, приобретенные ранее, не всегда могут 

быть применены на практике. 

Еще одной особенностью воспитания является то, что родители дают своим детям 

информацию, которая, по их мнению, важна, но часто упуская другие неотъемлемые 

моменты, способствующие полноценному становлению личности.86 Это все происходит 

потому, что они не уверены, что можно и нужно рассказывать, а что не стоит. Чаще всего 

это касается полового созревания их ребенка. К 12 годам у детей наступает переходный 

возраст, начинается любопытство по отношению к противоположному полу.87 С этого 

момента начинается поиск себя, все чаще подростки больше времени уделяют внешнему 

виду. Как раз это самое подходящее время для родителей объяснить своим детям все 

важность внутреннего мира, показать, что любовь не основывается только на модной 

одежде и красиво уложенных волосах. Однако чаще всего отцу или матери тяжело донести 

подобную информацию своему ребенку. В переходном возрасте для подростков актуальнее 

будет мнение сверстников, друзей, а не родителей. Поэтому немало важно построить в семье 

доверительные и уважительные взаимоотношения, попытаться стать для своих детей в 

какой-то степени друзьями. 

К 15-17 годам у подрастающего поколения уже есть определенный образ идеального 

партнера. Они имеют примерное представление о том, какими должны быть отношения 

между мужчиной и женщиной. В таком возрасте сложно влиять на мнение подростка, 

поэтому важно не упустить момент, когда у ребенка начнет формироваться восприятие 

мира, окружающих его людей и помочь ему двигаться в верном направлении, учитывая при 

этом его желания и интересы.88 
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Родители стремятся к тому, чтобы их дети были полностью социализированы, 

адаптированы к внешней среде, в целом, удачливы и счастливы в жизни. Поэтому многие 

отцы и матери стараются следить за успеваемостью своего ребенка в школе, контролируют 

каждый шаг ребенка, чтобы в дальнейшем те смогли избежать трудных жизненных 

ситуаций. Но многие родители часто не осознают, что предъявляя завышенные требования 

к ребенку, во-первых, родители могут расстроиться, осознав, что их ожидания не совпадают 

с реальностью, во-вторых, в полной мере не понимают, насколько ребенку тяжело жить под 

давлением. Более того, такие методы воспитания не способствуют становлению 

самостоятельности. Многие дети стараются выполнять возложенное на них старшим 

поколением, но когда приходит осознание того, что возможностей недостаточно для 

реализации того или действия, испытывают сильный стресс.89
 

Существуют различные факторы семейной жизни, которые часто негативно 

сказываются на процессе становления ребенка как личности: 

1. Аморальные действия отца и матери (чрезмерное употребление алкоголя, 

табакокурение, наркотическая зависимость и т.д.); 

2. Недостаточное внимание к подростку со стороны родителей (отрицательное 

воздействие оказывает пренебрегающее воспитание, когда ребенок не получает 

соответствующего его психологическим потребностям количества положительных 

эмоциональных стимулов со стороны людей, заботящихся о нём);90 

3. Плохие взаимоотношения между отцом и матерью; 

4. Частые конфликты внутри семьи; 

5. Влияние посторонних лиц на воспитание детей;91 

По мнению З. Матейчика, когда у ребенка нет родителей или он воспитывается в 

неполной семье, это вызывает различные отрицательные моменты, которые в дальнейшем 

могут негативно сказаться на его взрослении и становлении как личности. Но, несмотря на 

это, автор считает, что лучше полное отсутствие родителей у ребенка, нежели наличие 

таких, которые подают плохой пример своим поведением, образом жизни, манерой 

общения. Ведь все это может сыграть огромную роль, оказав влияние на дальнейшие 

действия подрастающего человека.92 

Детско-родительские отношения всегда занимали особое место в исследованиях 

различных психологов, социологов и других ученых. Сложности и особенности 

взаимоотношений между поколениями никогда не оставались без внимания. Более того, 

существует много разных художественных произведений, где авторы в качестве 

центральной темы выбирают проблемы семьи. Очень хорошо И.С. Тургенев в своем романе 

«Отцы и дети» показывает трудности, которые возникают во взаимоотношениях людей из-

за разницы поколений.93 Важность детско-родительских отношений можно проследить в 

различных психологических теориях, таких как: бихевиоризм, психоанализ и т.д., в работах 

А.Я. Варга, Т.В. Архиреевой, А.И. Захарова; А.И. Спиваковской, Л.С Выготский, 
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Дубровиной И.В., Лисиной М.И., Леонтьева и многих других. У истоков в этой области 

исследований стоит Альфред Адлер, который искал причины проблем у взрослых, исследуя 

их детское воспитание. По-мнению психиатра: «С психологической точки зрения проблема 

воспитания применительно к взрослым сужается до вопросов самопознания и 

рационального самоуправления. Сущность воспитания по отношению к подрастающему 

поколению заключается примерно в том же, однако есть и различие: ввиду незрелости детей 

вопрос управления, почти всегда имеющий место и в случаях с взрослыми, принимает здесь 

наибольшее значение. Взрослому тяжело познать самого себя, постигнуть природу своих 

чувств и эмоций, привязанностей и антипатий, иначе говоря, понять собственную 

психологию. Вдвойне же труднее понимать детей и руководить ими на основе надлежащих 

знаний». 94 Самым главным условием семейных отношений психолог считает наличие 

взаимоуважения между членами. Другими неотъемлемыми элементами семьи А. Адлер 

считает равенство и справедливость. Как раз с этими понятиями связаны основные 

принципы воспитания ребенка в семье, а именно отсутствие борьбы за главенство, 

внимание к детскому мнению, интересам. Самодостаточность ребенка, по его мнению, 

напрямую зависит от того, насколько в семье его ценят и уважают. В своей книге 

«Воспитание детей. Взаимодействие полов» автор призывает родителей относиться с 

вниманием к индивидуальности, уникальности их детей. Всегда нужно верить в 

способности своего ребенка, необходимо надеяться и верить, что он сможет достичь любых 

результатов в интересующих его сферах жизни. Нельзя насильно заставлять подростков 

заниматься тем, чего они не хотят, тем, что им не вызывает у них интереса. Без этого, 

родители не смогут выработать у своих детей чувства ответственности, если постоянно 

будут курировать каждый их шаг. Конечно, подобное воспитание должно быть в пределах 

существующих норм. Но, не смотря на вышесказанное, определенные ограничения, 

контроль плохого поведения со стороны взрослых по отношению к подростку должны 

присутствовать (родительские обязанности). Исходя из принципов А. Адлера, если человек 

в детстве получит необходимые знания и информацию, а также различные навыки, которые 

пригодятся ему во взрослой жизни, он будет свободен в своих действиях, без лишних 

проблем сможет полностью социализироваться и стать полноценным членом общества.  Как 

писал Дени Дидро: «Человек создан, чтобы жить в обществе; разлучите его с ним, 

изолируйте его — мысли его спутаются, характер ожесточится, сотни нелепых страстей 

зародятся в его душе, сумасбродные идеи пустят ростки в его мозгу, как дикий терновник 

среди пустыря».95
 

Далеко не все родители с должным вниманием относятся к своим детям. Существует 

множество различных причин и обстоятельств, влияющих на отношение взрослого к детям: 

1. Детство родителей. Взрослые люди неосознанно используют в своей жизни 

повадки, нормы, устои, манеры, которые присутствовали в их родительской семье. 

2. Недостигнутые цели, мечты родителей. Например, отцы и матери стремятся 

отдать ребенка в какую-нибудь секцию, будь то рисование, пение, гимнастика, в то место, 

которое интересовало их самих в молодости, не учитывая желания и способности своих 

детей. Тем самым родители ставят перед выбором свое дитя: делать, что нравится им самим 

или стараться угодить маме и папе. Похожая ситуация может произойти наоборот, когда 
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отец и/или мать, достигнув больших высот, требуют от своего ребенка похожих результатов 

и разочаровываются, когда те не оправдывают их ожидания. 

3. Сильная привязанность родителей к детям. Это часто присуще неполным 

семьям, где мать или отец – одиночки. Они стремятся и делают так, чтобы их ребенок всегда 

был рядом с ними. Даже когда дети становятся совершеннолетними, родитель всячески 

старается участвовать в их жизни, нередко это проявляется в совместном проживании 

нескольких поколений.  

4. Соотнесение характеров родителя и ребенка. Мать или отец, видя в себе 

определенные особенности, пытаются проследить их и у своих детей. 

5. Обстановка в жизни на момент появления ребенка. Восприятие ребенка чаще 

происходит с учетом обстоятельств, при которых тот появился на свет.96 

В.А. Сухомлинский писал: «Семья с существующими в ней отношениями между 

родителями и детьми - новая школа интеллектуального, нравственного, эстетического и 

физического воспитания».97  

Подростковый этап очень важный период в жизни каждого человека, именно в это 

время формируется определенное отношение к окружающему миру, а какое именно зависит 

от того, где и какую информацию получает ребенок. Что касается школы, то важно сказать 

следующее. Большую часть времени наряду с домом, подросток проводит в школе, именно 

там и находится основная сфера контактов молодых людей.98 Общеобразовательные 

учреждения являются фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития 

детей. На современном этапе они осуществляют мониторинг воспитательного процесса, 

ценностных ориентаций разных групп детей и молодежи, влияния воспитательных 

воздействий на интеллектуальное, эмоционально-чувственное, деятельностное развитие 

личности, ее духовно-нравственное становление.99 

Поэтому наличие такого предмета как «Подготовка к семейной жизни» могло бы 

оказать положительное влияние на подростка и на успешность его будущего брака. Ведь 10-

11 классы – это ступень во взрослую жизнь. Если семья и школа будут совместными 

усилиями воспитывать ребенка и формировать у него качества взрослой социальной 

личности, то тот, в свою очередь, сможет стать высоконравственным, зрелым и 

самодостаточным человеком. 

Программа подготовки школьников к семейной жизни должна включать в себя 

следующие аспекты, которые бы способствовали: 

- принятию подростков ответственности за свою жизнь в социуме; 

- повышению престижа институтов отцовства и материнства; 

- углублению знаний в области психологии межличностных отношений; 

- распространению ЗОЖ среди подрастающего поколения; 

- приобретению подростками всех необходимых умений и навыков ведения 

домашнего хозяйства и многое другое. 

Все эти задачи, несомненно, должны быть решены для достижения полной 

готовности подростков к семейной жизни. Однако это тяжело осуществимо в рамках 

                                                           
96 Захаров А. И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка. Москва, «Просвещение», 1986, с.92-96. 
97 Сухомлинский В.А. Письма к сыну: Книга для учащихся. / 2 изд. - М.: Просвещение, 1987, C. 83. 
98 Кучмаева, О. В. Ценностные ориентации современной российской молодежи: особенности и перспективы 

// Социальная педагогика. - 2014. - №1. - С. 73-83. 
99 Сайфетдинова, Э. И. Развитие отношения к семейным ценностям в молодежной среде // Актуальные 

проблемы и перспективы развития современной психологии. – 2013. – № 1. – С. 100–103. 



 

93 
 

школьной программы, поэтому стоит выделить наиболее важные для образовательного 

процесса направления подготовки девушек и юношей к браку: 

1. Осознание образа семьи, готовность принимать на себя новые социальные роли; 

2. Развитие необходимых качеств и навыков, необходимых в семейной жизни; 

3. Понимание основ психологии взаимоотношений между полами; 

4. Наличие определенной системы знаний в различных областях 

жизнедеятельности.100 

По мнению С.А. Анисютиной «процесс подготовки молодежи к семейной жизни в 

школе включает в себя несколько взаимосвязанных направлений: 

1) Информационное: информирование подростков о нормативных регулятивах 

брачных отношений, функциях семьи, динамике семейных отношений и возможных 

проблемах взаимодействия, возникающих на различных этапах, а также об организациях, 

оказывающих психологическую и консультативную помощь семье. В рамках данного 

направления формирования готовности подростков к семейной жизни мы предлагаем 

наряду с традиционными лекционными формами информирования использовать изучение 

опыта родительской семьи, проектную деятельность обучающихся, игры-проблематизации. 

Данные формы организации работы, на наш взгляд, позволяют развить интерес к изучаемой 

сфере, сформировать положительную мотивацию на включение в процесс подготовки к 

семейной жизни, активизировать субъектную позицию подростков. 

2)  Ценностно-аксиологическое: формирование ценностей культуры семьи, быта 

и здорового образа жизни в обществе. Основной формой организации работы в рамках 

данного направления мы считаем дискуссии, поскольку заявленные проблемы касаются 

жизненных принципов и личных переживаний участников. Дискуссия может подвигнуть 

человека задуматься, изменить или пересмотреть свои установки. Также при формировании 

ценностной сферы мы предлагаем использовать этические дилеммы, решение которых 

всегда затрагивает эмоциональную сферу подростка, а, следовательно, способствует 

интериоризации нравственных норм. 

3) Личностно-формирующее направление: формирование свойств и качеств 

личности, необходимых для успешной самореализации в семейной сфере, моделирование 

личностного образа семьянина в соответствии с общечеловеческими идеалами и реалиями 

сегодняшнего времени. В качестве основных форм организации работы здесь мы выделяем: 

моделирование и проигрывание проблемных ситуаций, ролевые игры, упражнения 

направленные на формирование адекватной самооценки и позитивности образа «Я», 

формирование рефлексивной позиции подростков. 

4) Тренинговое: отработка механизмов семейно-ролевого поведения, 

формирование стратегий семейного взаимодействия. Тренинговая форма групповой работы 

строится на активности самих участников и имеет ряд преимуществ. Тренинг относится к 

типу активного обучения, но при этом имеет черты консультационной группы, что 

обусловлено высокой значимостью проблемы для участников. Работа в группах призвана 

оказать участникам помощь в исследовании и решении психологических проблем; в 

изучении психологических основ общения; в развитии самосознания с целью 

самоизменения и коррекции поведения; в содействии личностному росту и 
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саморазвитию».101 

Различные лекции совместно с тренингами и играми по разным дисциплинам уже 

давно продемонстрировали свою эффективность на практике. Более того, благодаря такому 

методу работы как игра, подросток может ощутить себя в роли супруга, моделируя будущую 

семейную жизнь. Однако, несмотря на все положительные моменты подобной подготовки, 

существует трудность, связанная с ограниченностью временного периода школьных 

занятий. Уроки в школе длятся 40-45 минут, что усложняет задачу для педагогов, 

психологов, социальных работников, специалистов по работе с подростками в реализации 

всего объема материала, указанного выше, в короткий срок. Поэтому важно разработать 

емкую комплексную программу, которая будет способна донести подрастающему 

поколению всю необходимую информацию, касающуюся особенностей семейной жизни, в 

рамках школьного часа. Также, возникает вопрос интеграции такого курса в структуру 

образовательный процесс.  

В настоящее время в нашей стране существуют сложности, связанные с комплексной 

подготовкой подрастающего поколения к созданию семьи. Важную роль в этом играет 

отсутствие взаимодействия между различными учреждениями, такими как: школа, 

колледжи, университеты, центры помощи семьи и детям, женские консультации и т.д. 

Также, необходима поддержка со стороны государства с формальной точки зрения, для 

широкого распространения подобной программы в образовательных и иных учреждениях. 

При наличии в обществе успешного партнерства между социальными институтами 

подросток может благополучно социализироваться в обществе и создать в будущем 

здоровую семью. 

Теоретико-методологическая база исследования включает в себя описание такого 

важнейшего института общества как семья, анализ особенностей подросткового возраста в 

контексте формирования готовности к браку, рассмотрение различных научных подходов, 

касающихся подготовки подрастающего поколения к созданию семьи. Показана 

актуальность партнерства между различными социальными институтами при подготовке 

девушек и юношей к будущим брачно-семейным отношениям.  

В настоящее время существует множество научных разработок, в которых 

анализируются возросшие проблемы современного общества, связанные преимущественно 

с областью семейных отношений, предлагаются различные методы их решения. Однако 

отсутствуют данные, свидетельствующие о реализации на практике подобных идей. Также, 

на основании изученных материалов различных исследований можно говорить о том, что в 

обществе происходит деформация семейных ценностей, и подрастающее поколение не 

имеет должного представления об основных аспектах семейной жизни. Важно отметить, 

что подростковый возраст является наиболее сензитивным для восприятия информации об 

окружающей действительности, укрепления семейных ценностей, обучения особенностям 

межличностных взаимоотношений, умениям и навыкам, необходимым в будущей семейной 

жизни. Это поможет подрастающему поколению благополучно интегрироваться и 

адаптироваться в обществе. Обладание подростками подобных знаний будет 

способствовать их успешной социализации.  

                                                           
101 С. А. Анисютина «Программа социально-педагогического сопровождения процесса подготовки 

подростков к семейной жизни». Ярославский педагогический вестник – 2011 – № 1 – Том II (Психолого-

педагогические науки) С. 28. 
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В настоящее время отсутствует целостная система подготовки юношей и девушек к 

семейной жизни. Приводя к отрицательным социальным последствиям в обществе, это 

негативно сказывается на институте семьи в целом. Таким образом, актуальность 

разработки и интеграции программы по формированию готовности подрастающего 

поколения к брачно-семейным отношениям как фактора дальнейшей стабильности семьи, 

особенно на первом этапе ее жизнедеятельности, очевидна.  

 

 

Лекция 18. ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ 

СЕМЬЕЙ. СЕМЬИ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

Семья, имеющая ребенка-инвалида, на протяжении всей жизни переживает серию 

критических состояний, обусловленных субъективными и объективными причинами. Это 

чередование «взлетов» и еще более глубоких «падений». Семьи с лучшей психологической 

и социальной поддержкой легче преодолевают эти состояния. К сожалению, специалисты 

часто недооценивают тяжесть семейных кризисов на разных возрастных этапах развития 

ребенка по сравнению с более ранними, связанными с установлением диагноза, и 

констатацией крайне ограниченной возможности ребенка к обучению.  

Ситуация усугубляется нестабильностью семейных взаимоотношений, связанных с 

рождением ребенка-инвалида. Рождение больного ребенка повергает всех членов семьи в 

шок. При этом в 50 процентах случаев отцы оставляют такую семью, и лишь 4 процента из 

них помогают воспитывать ребенка. 32 процента отцов никогда не встречаются со своими 

детьми. Мать одна вынуждена нести все бремя забот о ребенке-инвалиде, нередко находясь 

в состоянии тяжелой депрессии. В то же время уровень реальной помощи государства семье 

с ребенком-инвалидом за последние годы резко снизился. Так, размер ежемесячного 

пособия на ребенка с 1996 года вырос всего в 1,32 раза, доля прожиточного минимума детей 

увеличилась в 5-7 раз. Доля прожиточного минимума ребенка, покрываемая ежемесячным 

пособием, сократилась в 4 раза и составляет не более 3 процентов.  

При этом по данным официальной статистики, расходы на больного ребенка в 3 раза 

выше, чем на здорового. Душевой доход ниже прожиточного минимума имеют 72 процента 

семей с детьми-инвалидами, тогда как затраты на самую скромную еду составляют до 80 

процентов семейного бюджета.  

Большую часть таких детей не принимают ни в детский сад, ни в школу; меньшую 

часть детей родителям удается устроить в образовательное учреждение, но не по месту 

жительства; по сравнению с обычными детьми такой ребенок существенно 

дискриминирован. Поэтому мать такого ребенка, как правило, работать не может – она 

вынуждена «сидеть» с ребенком.  

Основное бремя заботы о детях-инвалидах ложится на семьи, поэтому для успешной 

адаптации им необходима поддержка общества и государства. Она должна осуществляться 

с учетом таких факторов, как демографический состав семей, их социально-

демографические ресурсы, возраст и реабилитационный потенциал детей-инвалидов. 

Исследователи определяют три измерения в функционировании семьи: сплоченность, 

адаптируемость и качество коммуникации. Наличие инвалида в семье, особое к нему 

отношение родителей может вызывать формирование у других членов семьи 

неприязненное отношение к нему в силу зависти, соперничества и других вариантов 

негативного отношения, и отрицательно сказываться на сплоченности семьи, а в 
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дальнейшем вызывать деформированность и дисгармоничность семейных отношений в 

целом. 

Известно, что ребенку-инвалиду в семье уделяется больше внимания, чем здоровым 

детям и другим членам семьи. Это сопровождается перераспределением ролей в семье и 

может формировать иждивенческую позицию у подростка. В связи с этим очень важно, 

чтобы социализирующая роль семьи не выглядела как бы щадящая, ограждающая, а 

напротив, имела бы активизирующий, стимулирующий характер. 

 Методами социальной поддержки семьи являются: социальный патронаж, который 

предполагает совместную деятельность специалистов по социально-психолого-

педагогической реабилитации; школа для родителей; дневной стационар; 

реабилитационные центры, отделения, кабинеты; школы адаптивной физической культуры; 

попечительские (общественные) советы родителей детей-инвалидов. 

Социальный патронаж – это обследование семьи с целью выявления социально-

психологических, демографических, жилищно-коммунальных особенностей и разработка 

индивидуально для каждой семьи программы социально-педагогической реабилитации. 

Успешное решение социально-педагогических задач реабилитации возможно лишь 

при благоприятной психологическом климате в семье. Как показывает практика, ситуация 

не всегда складывается положительно. По статистическим данным, около половины детей 

с ограниченными возможностями воспитываются одним из родителей, как правило, 

матерью.  

Помочь снять напряжение, наладить взаимоотношения может психолог, социальный 

педагог и социальный работник уже на первых этапах работы с семьей. Чтобы снять 

психологическое напряжение, используются следующие меры: 

1) разъяснение родителям причины возникновения патологии, что позволяет снять 

личную вину с родителей за случившееся; 

2) показать перспективы преодоления патологии ребенка и возможности достижения 

положительного результата; 

3) показ необходимости создания и сохранения тесного эмоционального контакта 

родителя с ребенком в повседневной жизни и социально-педагогической работе с ним; 

4) информирование о правах и обязанностях родителей, имеющих ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья усиливает уверенность родителей в том, что они 

не останутся один на один с ребенком и государство готово помогать им на протяжении 

всей жизни. Социально-педагогическая работа с этом направлении направлена на 

поддержание материально-бытового уровня семьи, помощь родителям в оформлении 

документов на получение денежных пособий, страховых выплат, получения жилья или его 

улучшения, телефона, в улучшении транспортного обслуживания и т.п. 

Успешно внедряется новая форма работы с семьями - мобильная бригада 

реабилитации для детей-инвалидов.  

Состав мобильной бригады формируется по межведомственному принципу: в нее 

входят социальный педагог, участковый терапевт, представители общественных 

организаций, работающих с детьми-инвалидами. Цель этого инновационного проекта – 

расширение реабилитационного пространства детей с ограниченными возможностями. 

Мобильная бригада специалистов оказывает комплексную поддержку семье, где 

есть ребенок-инвалид. Для этого используется база данных о каждой такой семье в районе, 

а также данные службы социальной поддержки и учреждений здравоохранения. 
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Специалисты проводят медико-социальное обследование детей с ограниченными 

возможностями, выявляют вид и объем требуемой помощи, реабилитационного потенциала 

и общего состояния здоровья ребенка, соблюдая при этом принцип конфиденциальности. 

С каждым ребенком работа ведется по индивидуальной программе, включая 

психологическую и социально-медицинскую реабилитацию. 

Мобильная бригада разрабатывает индивидуальные маршруты реабилитации детей 

с учетом возможностей всех отделений комплексного центра социального обслуживания 

населения, образовательных учреждений, лечебных, культурных учреждений, центра 

занятости и др. Специалисты помогают семье в социально-бытовой реабилитации, учат 

ребенка навыкам самообслуживания, осуществляют мероприятия по социально-

медицинской реабилитации: массаж, лечебная физкультура и т.д. Способствуют созданию 

условий для творческой деятельности, занятий спортом, организации досуга, семейных 

праздников. Обучают родителей основам реабилитации, осуществляют патронаж детей-

инвалидов, которые постоянно вынуждены находиться в домашних условиях. 

Участковый принцип работы очень удобен - он позволяет более адресно подойти к 

проблемам семьи, оказать ей конкретную помощь. Проект, связанный с реабилитацией 

детей-инвалидов, считается очень перспективным. Мобильная бригада ориентирована на 

индивидуальную работу с ребенком. Для первичного осмотра бригада выезжает на 

автомобиле, где есть переносное реабилитационное оборудование, ноутбук с 

корректирующими и развивающими программами. После первого знакомства с ребенком, 

на дом к нему отправляются специалисты – педагоги, медики, психологи. 

Школа для родителей. Для семей детей-инвалидов и инвалидов с детства независимо 

от возраста при центрах и в соответствующих лечебно-профилактических учреждениях 

организуются школы для родителей, целью которых является обучение семей навыкам 

реабилитационной помощи в домашних условиях. 

Врачи и методисты школ проводят занятия по обучающей программе с детьми и их 

родителями в зависимости от возраста инвалидов. 

Дневной стационар. Дневной стационар является одним из звеньев службы 

комплексной помощи семьям детей-инвалидов. Помимо экономической целесообразности 

деятельности дневного стационара реабилитационного профиля (уменьшение финансовых 

затрат на основные виды деятельности – медицинский, психолого-педагогический и 

хозяйственный), данная структура решает целый ряд медико-социальных вопросов. 

Дневной стационар является связующим звеном между реабилитацией больного в 

стационаре и в домашних условиях, что позволяет реализовать основные принципы 

реабилитации – перенос центра тяжести реабилитационного процесса в семью. 

Положительным аспектом деятельности дневного стационара является привлечение 

родителей у процессу реабилитации и их обучение возможным методикам, чтобы затем 

полученные знания постоянно отрабатывались в домашних условиях. Таким образом, с 

помощью дневного стационара решается одна из основных задач реабилитации инвалидов 

– обеспечение активной реабилитации в семье инвалидов с детства от рождения. 

Перспективным направлением развития реабилитационной помощи является организация 

на базе дневного стационара центров для ранней диагностики отклонения развития к детей 

с целью профилактики инвалидности. 

Школы адаптивной физической культуры. Школы адаптивной физической культуры 

– одно из звеньев службы реабилитации. Основными задачами являются оздоровительно-



 

98 
 

развивающие, коррекционные, компенсаторные и профилактические заболевания, а также 

по отношению к вторичным нарушениям, обусловленным основным дефектом. 

   В работе с семьей ребенка могут быть использованы различные технологические 

модели взаимодействия. 

 

 

Лекция 23. СУЩНОСТЬ, СОДЕРЖАНИЕ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

В семейной политике заметно влияние двух теорий: одна подчеркивает роль 

социально-экономических факторов в развитии семьи, другая – роль конфликтов 

участников общественно-политического процесса. Согласно первой теории, называемой 

индустриализационной, изменения экономической среды (например, урбанизация, 

индустриализация) создают новые потребности. Социально-экономическая и 

демографическая среда обитания семьи являются главными движущими силами в развитии 

государственной семейной политики. Снижение рождаемости, рост численности 

малоимущих семей, гендерные вопросы заставляют органы государственной власти 

расширять и реформировать систему поддержки семьи. Теория конфликтов рассматривает 

в качестве главной движущей силы конфликт между участниками политического процесса. 

Деятельность политических партий, общественных организаций могут привлекать 

внимание к проблемам семьи и заставить органы государственной власти более активно 

действовать по поддержке семьи102.   

Семья как социальная общность во всех цивилизациях выступала важнейшим 

элементом глобального развития. Идеология семьи, ее непреходящая ценность для жизни и 

развития человека и общества закреплена во многих нормативных актах. Одно из основных 

положений этих документов – укрепление и защита института семьи со стороны общества, 

разработка государством национальной семейной политики. 

Основная цель в области поддержки семьи как естественной среды развития детей – 

обеспечить экономическими, социальными, правовыми и административными мерами 

право детей на жизнь в семье, поддержку возможности семьи по воспитанию, содержанию 

детей, улучшению семейного образа жизни. 

Для достижения этих целей, по мнению Л.А. Часовской103 необходимо решить 

следующие задачи: 

- создать условия, позволяющие семье обеспечить уровень доходов от 

экономической деятельности родителей, достаточный для нормального развития ребенка; 

- совершенствовать систему государственных социальных гарантий поддержки 

уровня благосостояния семей с детьми; 

- содействовать семье в реализации ее воспитательных функций; 

- сохранить семейную среду и создать ее для детей, лишенных попечения родителей. 

Преодоление сложившихся в обществе негативных тенденций потребовало от 

государства новых подходов к рению многочисленных проблем социально-семейных 

                                                           
102 Артюхов А.В. Государственная семейная политика и ее особенности в России //Социологические 

исследования. 2001. № 4. 
103 Часовская Л.А. Семья как фактор формирования ценностных ориентаций подрастающего поколения. 

Дисс…к.с.н. Ставрополь, 2004. С. 128. 
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отношений. Результатом целенаправленных усилий правительства стало появление 

семейной политики, нацеленной непосредственно на изменение и сохранение уровня жизни 

семей, повышения благосостояния и улучшения их социального самочувствия. 

Специфика семейной политики заключается в том, что она определяет приоритеты 

социальной политики и различных ее направлений (экономическая, жилищная, 

социокультурная, занятости, сфера услуг и др.).  

С помощью семейной политики и на основе фамилистической экспертизы в 

интересах семьи должны корректироваться принципиальные государственные решения. В 

конечном счете, практически все решения имеют семейный аспект, связаны с 

жизнедеятельностью семьи и оказывают на нее определенные воздействия. Учет семейного 

фактора является обязательным при планировании и оценке федеральных и региональных 

программ, прогнозирования развития страны. Реализовать эти задачи призвана 

фамилистическая экспертиза, рассматривающая состояние общества через призму 

состояния семьи. 

Традиционно семейная политика была подчинена экономическим целям и ресурсно 

ее реализация обеспечивалась по остаточному принципу, как и вся социальная сфера. 

Согласно идеологии ООН, политика и соответствующее законодательство, содействующее 

укреплению семьи, должны стать приоритетными направлениями деятельности 

национальных правительств и межправительственных организаций. 

Целью семейной политики является благополучие семьи, укрепление и развитие 

семейного образа жизни. При этом намеренно используется понятие «благополучие», 

которое в отличие от понятия «благосостояние» выражает не только «материальную 

обеспеченность», «имущественное благополучие», но и «счастливую жизнь». 

В последнее десятилетие в обществе происходит переоценка подходов к семейной 

политике. В условиях патерналистской системы государство стремилось подменить семью, 

взять на себя выполнение значительной части ее функций. Развивая новую концепцию 

семейной политики, необходимо обосновать принцип саморазвития, самообеспечения 

семьи, который является основополагающим в социальной политике. Важно подчеркнуть, 

что речь идет о создании государством необходимых условий для активного и 

благополучного функционирования семей, полного раскрытия их экономического, 

производственного, воспитательного и другого потенциала. Переход семьи в позицию 

субъекта социальной политики предполагает существенное перераспределение прав и 

взаимной ответственности между семьей и государством. В то же время семья как 

реальность, обусловлена предыдущим развитием государства, находилась и находится в 

состоянии объекта104. 

Государство как партнер семьи призвано активно участвовать в процессе ее 

адаптации к новым социально-экономическим условиям, постоянно корректировать эти 

условия, исходя из социально значимых интересов самой семьи, ее жизнедеятельности. 

Речь идет не об опеке семьи или подмене ее функций, а о создании необходимых 

макроусловий через законы, указы, различные правительственные решения, которые во 

многом определяют жизнедеятельность семьи в обществе, активизируют или, напротив, 

усложняют ее функцинирование. 

                                                           
104 Часовская Л.А. Семья как фактор формирования ценностных ориентаций подрастающего поколения. 

Дисс…к.с.н. Ставрополь, 2004. С. 133. 
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В условиях социально-экономического кризиса в России семейная политика 

государства имеет особое значение и должна быть направлена на создание благоприятного 

пространства для функционирования семьи, придания реформам «семейного аспекта», 

превращение семей в движущую силу проводимых преобразований, на проведение 

экспертизы государственных решений с точки зрения воздействия на жизнедеятельность 

семьи м регулирование социальной напряженности в обществе на основе развития 

партнерских отношений семьи и государства. 

Для принятия управленческих решений необходимо иметь надежную «обратную 

связь» с семьей, знать, как изменяется ее жизнедеятельность, насколько эффективны 

принимаемые меры семейной политики, как она влияет на социальную напряженность в 

обществе. Это позволит вносить своевременные коррективы в семейную политику.  

Проблемы ответственности государства за укрепление и развитие семьи как 

общественного института, обеспечения прав семей, создания надлежащих условий для их 

функционирования, выполнения социальных функций получили отражение по многих 

документах ООН и ее учреждений. В одном из первых международных актов – Всеобщей 

декларации прав человека (1948) – подчеркивается, что «семья является естественной и 

основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства». 

Это важнейшее Положение направлено на защиту семьи, оказание ей помощи в жизненном 

становлении, подготовке к принятию ответственности за «естественную среду обитания 

своих членов», прежде всего детей и молодежи, престарелых инвалидов. Во имя этих целей 

политика и соответствующее законодательство, содействующее укреплению семьи, 

должны стать приоритетными направлениями деятельности российского правительства и 

неправительственных организаций. 

Социальная работа должна быть перестроена так, чтобы каждый тип семьи, в 

зависимости от здоровья ее членов, уровня доходов, степени образования, места жительства 

и т.д., получал адекватную помощь и чтобы в этой помощи все больше места занимали 

модели саморазвития и самовыживания.  

Перемены, происходящие в экономике, политике и культурной жизни России в 

течение последних лет оказывают значительное влияние на семью как естественную основу 

жизнеобеспечения детей, вынуждая ее к быстрым изменениям жизненной стратегии. 

В связи с этим возникает ряд серьезных проблем во всех областях 

жизнедеятельности семьи, которые необходимо решать совместными усилиями членов 

семьи, государственных органов и общественных объединений. 

Сложилось острое противоречие между необходимостью обеспечить нормальную 

жизнедеятельность и развитие каждого ребенка и адекватными экономическими 

возможностями большинства семей. 

Важной проблемой семьи является полноценная реализация воспитательной 

функции. У родителей остается все меньше времени для воспитания детей в связи с 

необходимостью дополнительной работы для обеспечения потребностей семьи, а также 

возвращением в семьею многих видов работ, ранее выполнявшихся сферой услуг. 

Существующее законодательство о льготных режимах работы для женщин, 

воспитывающих детей, практически не действует, вступая в противоречие с 

экономическими интересами работодателя и самой работницы. Серьезного внимания 

требует также повышение педагогической и психологической культуры родителей. 
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В сложной социально-психологической ситуации оказываются дети в семьях, 

находящихся на грани разводов, в тех семьях, где родители ведут асоциальный образ жизни 

и т.п. 

В результате нарушаются психологические связи между ребенком и родителями, что 

приводит к уходу детей из семьи, их невротизации, суицидальным проявлениям, росту 

безнадзорности детей.  

 

 

Лекция 28. ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ  

ГРУППАМИ НАСЕЛЕНИЯ  

 

1. Формы и методы социальной работы с неблагополучными семьями  

Социальная работа с семьей – это особым образом организованная деятельность, 

направленная на малые группы людей, нуждающихся в социальной защите и поддержке 

извне. 

Отличительной особенностью социальной работы с семьей сегодня является, прежде 

всего, эмпирический, во многом еще стихийный стиль осуществляемых перемен в сфере 

социальной защиты и поддержки семьи. 

Цель социальной работы с семьей состоит в создании усилиями разносторонних 

специалистов условий, необходимых для подготовки и реализации мер социальной 

поддержки семей в широком диапазоне их потребностей, мобилизации их собственных 

возможностей на восстановление их социальной активности. 

Цели социальной работы делятся на: 

- ближайшие (частные): преимущественно отражают технологический 

аспект деятельности с определенной категорией семей 

- перспективные (общие): отражают сущность социальной защиты и 

поддержки семьи по восстановлению ее социальной активности. 

Основные факторы, влияющие на формирование цели в конкретной обстановке 

работы: 

- этическая ответственность перед семьей; 

- социальная приватность (все люди имеют право на социальную 

независимость, т.е. право участвовать в общественной жизни без вмешательства со 

стороны); 

- психологическая приватность или независимость (клиенты имеют 

право на отсутствие психологического давления в процессе оказания помощи); 

- физическая приватность (человек имеет право на полное уединение в 

процессе отдыха, проживания и т.д.). 

Задачи социальной работы с семьей: 

- содействие созданию воспитывающих, гуманных, нравственно и 

физически здоровых отношений в семье, семейно-соседском окружении; 

- диагностика условий жизнедеятельности семей и создание 

информационного банка актуальных проблем семей группы риска, поиск 

возможных ресурсов для их решения; 

- оказание помощи семьям в развитии их воспитательных возможностей 

и положительного влияния на подрастающее поколение; 

- предоставление психолого-педагогической помощи в выявлении 

личностных, межличностных и внутрисемейных трудностей, фактов 

отклоняющегося поведения, семей «социального риска»; 

- содействие предупреждению и преодолению негативных явлений 

среди детей и подростков, оказание им помощи в период социального и 

профессионального самоопределения; 
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- развитие сети психолого-педагогического консультирования 

различных категорий семей по проблемам, присущим стадиям жизнедеятельности 

семьи на основе дифференцированного подхода к каждой конкретной семье; 

- развитие семейного компонента инфраструктуры микрорайона, 

защита прав семьи как института социализации личности; 

- предоставление своевременной социальной, психолого-

педагогической поддержки пожилым семьям и семьям, неожиданно оказавшимся в 

экстремальных обстоятельствах; 

- участие в психолого-педагогической диагностике вновь 

образующихся семей и содействие развитию у них представлений о браке и семье; 

- выявление детей, нуждающихся в опеке и попечительстве, оказание им 

и приемным родителям всяческой психолого-педагогической помощи; 

- привлечение различных учреждений и организаций к работе с семьей. 

2. Социальная защита семьи – это многоуровневая система преимущественно 

государственных мер по обеспечению минимальных социальных гарантий, прав, льгот и 

свобод нормально функционирующей семьи в ситуации риска в интересах гармоничного 

развития семьи, личности и общества. 

В настоящее время в России сложились 4 основные формы социальной защиты 

семей, имеющих детей: 

1. Денежные выплаты семье на детей, в связи с рождением, содержанием и воспитанием 

детей (пособия и пенсии). 

2. Трудовые, налоговые, жилищные, кредитные, медицинские и другие льготы семьям с 

детьми, родителям и детям. 

3. Юридическое, медицинское, психолого-педагогическое и экономическое 

консультирование, родительский всеобуч, научно-практические конференции и конгрессы. 

3. Социальная поддержка семьи предполагает формальную и неформальную 

деятельность и взаимоотношения специалистов с семьями, временно оказавшимися в 

затруднительных обстоятельствах по вопросам профессиональной переподготовки, 

трудоустройства, материального обеспечения и т.д. 

Социальное обслуживание семьи представляет собой деятельность социальных 

служб по оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-

педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению 

социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В узком смысле слова она понимается как процесс предоставления семьям, 

отдельным людям конкретных услуг, необходимых для удовлетворения потребностей их 

нормального развития. 

1. Функции социальной работы с семьей: 

1. Психологические функции (носящие отражательный характер, выражающие связь между 

объектом отражения и профессиональным сознанием):  

- познавательно-информационная,  

- оценочная,  

- прогностическая. 

2. Социально-нормативные (при помощи которых осуществляется воздействие 

профессионального сознания через специфические механизмы на социальные отношения):  

- организаторская,  

- организационно-коммуникативная,  

- охранно-защитная. 

3. Социально-педагогические (регулируют передачу опыта взаимодействия специалиста и 

клиента последующему поколению специалистов, а также их профессиональное 

совершенствование):  

- диагностическая,  

- воспитательная,  
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- побуждающая. 

Эффективность системы помощи семье зависит от решения вопросов, поставленных 

в следующей последовательности: какая поддержка необходима, кто ее может оказать, 

какую поддержку может оказать ближайшее окружение семьи, каждый член семьи, 

социальные службы, органы государственной власти, общественные объединения. 

Привычная технология состоит обычно из 2-3 шагов: общая оценка ситуаций в семье 

– решение о необходимости вмешательства – планирование действий. При этом действия 

планируются без обсуждения с семьей, а процедура договора заключается в активном 

предложении имеющихся услуг социальной службы в обмен на обязательство изменить 

ситуацию в семье.  

 Семейное неблагополучие – сложный социально-психологический феномен. Его 

трудно измерить экономическими категориями. Причины и факторы, ведущие к 

формированию ситуаций семейного неблагополучия весьма разнообразны: это разные 

семейные ценности, изменения качества семейных отношений. Семейное неблагополучие 

важно выявлять на раннем этапе его формирования. Легче предупредить ситуацию, чем ее 

исправлять. 

Механизмами раннего выявления и профилактики семейного неблагополучия могут 

стать: 

1) Паспортизация семей микрорайона, дающая понимание сущности семейного 

неблагополучия (причин, факторов, проблем в ситуации детско-родительских отношений), 

его последствий для социальной ситуации микрорайона. 

2) Договора о социальном партнерстве с учреждениями системы профилактики, 

определяющие предмет и содержание сотрудничества, четкую регламентацию функций 

выявления и профилактики, механизмов взаимоинформирования. 

3) Межведомственная программа по социальной реабилитации кровной семьи, 

безнадзорных детей в микрорайоне. 

4) Открытие групп дневного пребывания для безнадзорных детей микрорайона. 

Наличие такой группы является реальным инструментом воздействия на семью с целью 

изменения, переосмысления ею своего образа жизни. 

5) Развитие системы досуговой деятельности для безнадзорных детей микрорайона. В 

связи с развитием системы платных услуг в сфере досуга, значительно сократилась 

возможность устройства в разные кружки и секции детей из малообеспеченных семей. 

Развитие такой деятельности на базе социального приюта позволит не только решать задачу 

обеспечения занятости во внеучебной деятельности, но и их полноценного развития 

средствами доступной, разнообразной, содержательной, привлекательной деятельности. 

6) Карта социального сопровождения несовершеннолетнего из дошкольного 

образовательного учреждения в школу. Это позволяет не «потерять» из поля зрения семью 

с признаками семейного неблагополучия, а специалистам последующего этапа образования 

ребенка достаточно быстро вникнуть в семейную ситуацию, незамедлительно предпринять 

меры предупредительного характера. 

7) Система межведомственных обучающих семинаров, позволяющих создать единое 

понятийное поле специалистов системы профилактики.  

Деятельность по восстановлению нарушенных функций семьи, повлекших за собой 

безнадзорность и правонарушения несовершеннолетних, основывается на принципах 

законности, демократизма, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки 

семьи и взаимодействия с ней, индивидуального подхода, соблюдения 

конфиденциальности полученной информации, ответственности должностных лиц и 

граждан за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 

 

Лекция 29. ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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В профессиональной литературе существует много определений того, что в 

последнее время стало известно, как явление «жесткого» и небрежного обращения с 

детьми. 

В юридической литературе это чаще называют как «злоупотребление и 

пренебрежение» детьми. Такое же определение используется и в Семейном кодексе РФ 

(1995). 

Насилие – категория социально-правовая. Поэтому при его определении нельзя 

обойтись без указания на его социально-правовые признаки. По определению Сердюк Л.В., 

насильственное воздействие на человека всегда совершается против воли потерпевшего, с 

умышленной формой вины и причиняет вред здоровью личности105. 

Исследователь дает следующее определение жестокости: «Жестокость - негативное 

свойство личности, выражающееся в безразличии к страданиям живых существ, когда 

причинение страданий превращается почти в самоцель, практически никогда не может 

иметь общественно-полезную направленность. И именно эти негативные качества 

вырабатываются и развиваются в детях в результате семейного насилия»106. 

Домашнее насилие относится к тем формам поведения, которые осуществляются с 

намерением причинить боль члену семьи. И характерной особенностью семейного насилия 

является то, что насилие редко бывает однократным. Как правило, насилие в семье носит 

регулярный характер и происходит в течение длительного периода времени. Б. Крейхи 

отмечает, что жертвы семейного насилия сами подвержены повышенному риску 

проявления насильственного поведения107. 

Большинство теоретических объяснений семейного насилия ученые причисляют к 

одному из трех уровней факторов (Крейхи Б.): макроуровень общества, в рамках которого 

наблюдается семейное насилие; микроуровень семейной среды; уровень индивидуальных 

характеристик жертв и обидчиков108. 

Теория макроуровня причины семейного насилия находит в социальной структуре и 

ценностных системах общества. Исследователи считают, что на распространенность 

жестокого обращения с членами семьи влияет то, насколько насилие приемлемо в культуре 

данного народа, общества. Например, если существует в данном обществе мнение, что 

наказывать ребенка иногда необходимо, чтобы его дисциплинировать, то физическое 

наказание предстает не как насилие над ребенком, а как законный способ семейного 

воспитания детей. Еще одно обстоятельство снижает порог возникновения семейного 

насилия – это точка зрения, согласно которой то, как родители обращаются со своими 

детьми – это их личное дело и нельзя вмешиваться в домашние конфликты. 

Кроме культурных ценностей, способствующих проявлению агрессии по 

отношению к собственным детям, другими макроуровневыми переменными считаются 

экономические условия. Внешние экономические стрессы – бедность, безработица так же 

могут способствовать возникновению семейного насилия. 

Теории микроуровня рассматривают особенности семейной динамики, которые 

повышают вероятность домашней агрессии. Среди факторов риска выделяется 

внутрисемейное напряжение. Внутрисемейное напряжение является следствием 

супружеского конфликта. Исследователи утверждают, что члена семьи могут освоить 

модели агрессивного поведения через механизмы подкрепления и подражания. Если 

насильник усваивает, что акты насилия приводят к рассчитанным последствия, то жертва – 

что насилие можно прекратить только подчинением, то происходит становление 

стереотипов взаимодействия. Они подкрепляют демонстрацию агрессивного поведения и 

переход стилей агрессивных реакций от поколения к поколению. Кроме того, теории 

                                                           
105 Ситаров В.А. Психология и педагогика ненасилия. М.. 1997. 
106 Там же. 
107 Крейхи Б. Социальная психология агрессии. СПб., 2003. 
108 Крейхи Б. Социальная психология агрессии. СПб., 2003.  
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микроуровня считают, что насилие – это реакция на неудовлетворенность, проистекающую 

из не соответствующих ожиданиям взаимоотношений. 

Теории индивидуального уровня предполагают возможные причины семейного 

насилия связанные с личностью обидчика. Эта теория объясняет переход стилей 

агрессивного поведения от поколения к поколению. Ученые привлекают теорию 

социального научения и концепцию научения посредством подкрепления. В семьях, где 

жестокое обращение с детьми и насилие в семье вообще существует, дети включают 

агрессию в собственный репертуар поведенческих моделей. 

Теории индивидуального уровня так же дают объяснение жестокому обращению с 

детьми как имеющаяся у насильника психопатология. Немаловажное значение имеют в 

жестоком обращении с детьми неоправданные ожидания. Так, незнание возрастных 

особенностей и возможностей детей могут привести к тому, что родители будут 

воспринимать поведение ребенка как неадекватное. Что будет провоцировать их на 

жестокое обращение. 

Педагоги и психологи обычно выделяют четыре типа жестокого обращения с 

ребенком: физическое насилие; пренебрежение; сексуальное насилие; жестокое 

патологическое обращение. 

Вызывает особое беспокойство и привлекает внимание рост насилия над детьми в 

собственных семьях на почве пьянства. При этом наблюдается увеличение насилия, 

совершаемого женщинами.  

Однако исследования свидетельствуют о большом количестве семейного насилия, 

связанного с аморальным поведение женщин. Ю.А. Александровский считает, что все 

более ярко выраженной причиной семейного насилия становится рост психических 

аномалий. По его теории, болезненная дезадаптация у склонного к злоупотреблению 

алкоголем типа приводит к нарушению функций защитных механизмов. В связи с этим 

возникает повышенная восприимчивость к событиям в окружающей микросреде109. 

 Сексуальное насилие – любой контакт или взаимодействие между ребенком и 

человеком, старше его по возрасту, в котором ребенок сексуально стимулируется или 

используется для сексуальной стимуляции (это ласка, сексуальная стимуляция, 

изнасилование с применением силы, сексуальная эксплуатация, проституция). Всегда 

является скрытым преступлением, а потому очень трудно оценить их истинную 

распространенность. Большинство детей ничего не рассказывают о насилии. Л.В. Сердюк 

приводит социологические данные о сексуальном насилии отцов над малолетними 

дочерьми. К данному виду насилия он относит 42% всех девочек – жертв. Остальные 58% 

девочек получили определенный вред здоровью, систематические побои110. 

Психиатрическая экспертиза подтверждает почти всегда, что родители вменяемы, 

полностью отдают отчет своим действиям. Следовательно, причина сексуального насилия 

над детьми в семье одна – полное падение нравственности и культуры при условии 

беспредельной алкоголизации. Изучение личностных качеств отцов-насильников позволяет 

сделать вывод, что абсолютно у всех низкий уровень образования и культуры. 

Многочисленные исследования показывают, что одна из четырех девочек и один из восьми 

мальчиков подвергались сексуальному насилию в возрасте до 18 лет, а также, что дети-

инвалиды подвергаются нападению в 2-10 раз чаще, чем нормальные дети. 

Обычно семьи, где совершается насилие, внешне ничем не отличаются от всех 

остальных. Насильниками являются, как лица, злоупотребляющие алкоголем и 

наркотиками, так и люди вполне респектабельные, внешне благополучные. Однако в этих 

семьях отсутствует привязанность, взаимное уважение и доверие членов семьи друг к 

другу. 

                                                           
109 Александровский Ю.А. Состояние психической дезадаптации и их компенсация. М., 1976. 
110 Ситаров В.А. Психология и педагогика ненасилия. М.. 1997. 
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Физическое насилие. Жестокое обращение определяется как любое неслучайное 

нанесение повреждения ребенку в возрасте до 18 лет родителями или лицом, 

осуществляющим уход. К физическому насилию Л.С. Алексеева относит толчки, 

пощечины, удары кулаком, ногой, с использованием тяжелых предметов, оружия, другие 

внешние воздействия, которые приводят к болевым ощущениям и травмам. Такие деяния 

согласно Уголовному кодексу РФ квалифицируются как преступление. 

Чаще всего для оценки распространенности жесткого обращения с детьми 

используются статистические данные МВД о числе зарегистрированных преступлений. По 

их данным, ежегодно родители избивают до 2 млн. детей в возрасте до 14 лет. Спасаясь от 

насилия, более 50 тыс. детей убегают из дома. 

Психологическое насилие. Является наиболее скрытым и труднее 

диагностируется, может иметь различную форму – от угроз физической расправы до 

чрезмерной социальной изоляции ребенка. Психологическое пренебрежение – это 

последовательная неспособность родителя или лица, осуществляющего уход, обеспечить 

ребенку необходимую поддержку, внимание и привязанность. Психологическое жестокое 

обращение – хронические паттерны поведения, такие, как унижение, оскорбление, 

издевательства и высмеивание ребенка.  

Насилие со стороны близкого человека, в котором ребенок всегда пытается найти 

поддержку и поддержку, наносит большой психологический и физический ущерб. В этом 

случае нарушается основной принцип семьи – безопасное существование любого ее члена. 

Любое насилие воздействует непосредственно на психику и способно вызвать психическую 

травму, причинив тем самым серьезный вред здоровью личности, в особенности, детей. 

Как правило, длительное травмирование психики ребенка могут вызвать 

эмоциональные расстройства, стресс, способные серьезно влиять на поведение и 

дальнейшую жизнь ребенка. 

Основным последствием всех типов психологического насилия является: психоло-

гическая карликовость (недоразвитие всего), низкая самооценка. Отстает от сверстников во 

всех отношениях.  

Последствия эмоционального насилия: 

1.  Эмоциональное состояние: депривация, агрессия. 

2.  Поведение: деструктивное. 

3.  Интеллект: сниженный. 

4.  Взаимоотношения со сверстниками: изоляция, бойкот. 

5.  Физическое состояние: плаксивость, угнетённость, агрессивность. 

6. В.Г. Алемовская приводит основные признаки стрессового состояния 

у детей: 

Анализ литературы показывает, что причины семейного насилия лежат далеко за 

пределами данной семьи, в семье, которой рос и воспитывался насильник. 

Неблагополучные семьи порождают друг друга, передавая свои негативные свойства из 

поколения в поколение. Бытовое насилие себя воспроизводит. Насилие, направленное 

против ребенка, порождает агрессию, воспитывает жестокость, а значит, воспроизводит 

новых насильников.  

Пренебрежение нуждами детей -      это острое или хроническое пренебрежение 

нуждами ребёнка, отсутствие защиты от опасных ситуаций, недобросовестное выпол-нение 

родителями обязанностей, вследствие чего происходит нарушение здоровья и развития 

ребёнка.  

Физические признаки насилия: 

 ребёнок одет не по сезону, грязный, голодный; 

 один допоздна гуляет; 

 не посещает ДОУ; 

 педикулёз, чесотка; 

 хронические простудные заболевания; 
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 утомлённый сонный вид  у ребёнка; 

 повторные несчастные случаи, ожоги, отравления ребёнка. 

Признаки данного вида насилия: 

У детей младшего школьного возраста: 

 малый вес и рост; 

 трудности в обучении и общении; 

 не уверенность в себе, незрелость; 

 агрессивность; 

 склонность к уединению от людей; 

 социальная изоляция (таких детей в классе не любят); 

 жестокость к животным и младшим детям; 

 деструктивное поведение. 

У подростков: 

 низкий рост или малый вес, ожирение; 

 наличие хронических заболеваний; 

 задержка полового развития; 

 неуспеваемость; 

 курение, другие вредные привычки; 

 деструктивное поведение, в т.ч. суицид; 

 мастурбирование (как защитная реакция, попытка успокоиться, 

получить положительные эмоции).  

Основная опасность жестокого обращения родителей с детьми заключается в том, 

что, избивая их или негативно воздействуя на их психику путем угроз, оскорблений и 

унижений, они создают условия для возникновения и последующего закрепления в детях 

психических аномалий, содержащих жестокость. 

Жестокое обращение представляет значительный фактор риска возникновения 

неблагоприятных последствий в развитии ребенка. Одним из самых тяжелых последствий 

жестокого обращения является психопатология. Семейное насилие служит моделью 

агрессивного поведения. Оно может провоцировать детей на агрессию.  

Л.А. Алексеева отмечает, что жертвами различного вида насилия чаще становятся: 

- дети, воспитывающиеся в условиях жестких и холодных семейных отношений, в 

обстановке пренебрежения к их нуждам, враждебно воспринимающие мир и сами всегда 

готовые к насилию по отношению к боле слабым, становясь в то же время жертвами со 

стороны тех, кто сильнее; 

- дети, воспитывающиеся в условиях заброшенности, эмоционального отвержения, 

безнадзорности, не получающие достаточного ухода, отстающие в развитии, легко 

внушаемые, не способные ни оценить для себя степень опасности ситуации, ни 

сопротивляться насилию; 

- дети, воспитывающиеся в благоприятных условиях, но по принципу 

беспрекословного подчинения тирании взрослых, не умеющие говорить «нет», боязливые, 

тревожные, зависимые111. 

 Последствия любого насилия можно условно разделить на 3 категории: 

1 категория: первичная реакция. Как правило, это слёзы (эмоциональная реакция), 

посттравматические стрессовые расстройства, когнитивные расстройства (т.е. расстройства 

в развитии), физические проявления. 

2 категория: ближайшие последствия (приспособление к насилию). Дети по-

разному приспосабливаются к насилию. Если насилие сексуальное - то это выбор поз, если 

насилие  физическое – то это снижение риска повторного насилия: избегать, не попадаться 

на глаза, держаться на расстоянии. В некоторых  случаях может наступить  вспышка в 

                                                           
111 Психологическая помощь пострадавшим от семейного насилия: Научно-методическое пособие //Под 

ред.Л.С. Алексеевой. М.. 2000. 
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памяти сцены насилия при определённых раздражителях (запах, музыка и т.п.). У 

некоторых детей могут наблюдаться провалы в памяти: ребёнок вытесняет из памяти 

случай тяжелого насилия. Данный факт может напрямую указывать, что ребёнок был в 

прошлом жертвой насилия. Может наступить регресс в развитии. 

3 категория: отдалённые последствия. Это характерно для взрослых людей. Чем 

младше жертва насилия, тем страшнее его последствия. Оно может сформировать образ 

жертвы, выражающийся, в том числе в жертвенных позах. 

Если насилие совершено в отношении подростка, то формируется агрессор.  

Если насилие совершено в отношении девочки-подростка, то, став взрослой 

женщиной, она может стать агрессором в семье.                  

Для мальчиков последствия намного сложнее и драматичнее. Если они стали 

жертвой насилия не зависимо в каком-либо возрасте, они никому не могут рассказать. 

Самое «безопасное» последствие – гомосексуализм, развратные действия по отношению к 

малолетним (как защитная реакция), сексуальные маньяки.  

 

 
5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В учебном процессе занятия лекционного типа составляют половину аудиторных 

занятий и направлены на ознакомление c дипломатической и консульской службой. 

Закрепление материала лекционного курса осуществляется во время проведения 

семинарских занятий, а также в процессе подготовки и презентации результатов 

аналитической работы. Основными задачами семинарских занятий является формирование 

у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы, т. е. освоение ими 

принципов научного анализа, поиска и отбора информации, методов осмысления и 

интерпретации данных, работы с научной литературой. В сочетании с внеаудиторной 

работой это способствует формированию и развитию профессиональных навыков 

обучающихся.  

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам 

освоению дисциплины.  

Каждый студент выбирает тему доклада (научного сообщения) самостоятельно или по 

рекомендации преподавателя из предложенного варианта тем, разработанных на кафедре. 

Доклад пишется после изучения нескольких тем по соответствующей дисциплине. Доклад 

(научное сообщение) выполняется самостоятельно в часы самоподготовки. Выполнение 

доклада позволяет осуществлять контроль за качеством освоения изучаемого материала. 

Критерии оценки доклада: качество доклада (производит положительное впечатление, 

сопровождается иллюстративным материалом; четко выстроен; рассказывается, но не 

объясняется суть работы; зачитывается); использование демонстрационного материала 

(автор представил демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; представленный 

демонстрационный материал не использовался докладчиком или был оформлен плохо, 

неграмотно); качество ответов на вопросы (отвечает на вопросы; не может ответить на 

большинство вопросов; не может четко ответить на вопросы); владение научным и 

специальным аппаратом (показано владение специальным аппаратом; использованы 

общенаучные и специальные термины; показано владение базовым аппаратом); качество 

выводов (полностью характеризуют работу; четкость; имеются нечетки). 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины представляется в виде таблицы: 

№ 

п/п  

Контролируемые 

разделы дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного средства  

1 5-й семестр. Раздел 1.   

Исследование семьи и 

семейных отношений  

ОК-6 Выполнение работы  

Письменный отчет. 

 

2 Раздел 2.  

Социокультурные модели 

семейных отношений 

ОК-8 

 

Выполнение работы  

Письменный отчет. 

 

 

3 Раздел 3. 

Семья как объект потребностей 

личности и типы семейного 

поведения 

ОК-14 Выполнение работы  

Письменный отчет. 

 

4 5-й семестр. Раздел 1.   

Основные направления и 

технологии социальной работы 

с семьей 

ОК-15 Выполнение работы  

Письменный отчет. 

 

5 Раздел 3. 

Основные понятия и задачи 

гендерного подхода к 

социальной политике 

ОК-6 Выполнение работы  

Письменный отчет. 

 

6 Раздел 3. 

Гендер в социальной работе 

ОК-16 Выполнение работы  

Письменный отчет. 

 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Знания студента оцениваются по различным видам работ согласно модульно-

рейтинговой системе и 100 балльной шкале оценки. 

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах и формирования, описание шкал оценивание. 

Модульно-рейтинговая система 100 бальной оценки: 

Аудиторная работа: 

1. Лекции, Семинары – 15 баллов  

2. Модуль  – 40 баллов 

3. Экзамен – 20 баллов 

Внеаудиторная работа: 

1. Самостоятельная работа студентов – 45 баллов. 

 

Цель и результаты модульной оценки: 

1. Логически последовательная, мотивированная на самостоятельную работу, 

эффективная организация учебной деятельности студентов; 

2. Активизация самостоятельной, креативной работы студентов; 
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3. Успешное усвоение учебного материала: знание понятийно-категориального 

аппарата, проблем, концепций, подходов, методов, истории вопроса, знание практического 

аспекта изученного материала, знание первоисточников, персоналий, знание современных 

проблем общества;  

4. Объективная оценка учебной деятельности и знаний студентов.    

Уровни и этапы оценки: 

1) Аудиторная работа – 15 баллов (лекции, семинары)+45 баллов СРС:  

Текущий контроль – 60 баллов:  

Лекции, семинары (регулярное и активное посещение, активное участие в устных 

лекционных и семинарских опросах, дискуссиях) – 15 баллов. 

Рубежный контроль – 40 баллов: 

Модуль – Модульная контрольная работа в виде письменного плана ответа и устного 

ответа или эссе, или презентации представляет результат изучения и усвоения, знания 

основных вопросов раздела: знание, умение, владение и сформированные универсальные и 

профессиональные компетенции.    

Каждый модуль в итоге оценивается в 100 баллов по основным видам учебной 

деятельности студентов: Лекции (активное посещение и участие в опросах, дискуссиях), 

Семинары (активное посещение и участие в опросах и дискуссиях, презентации), 

контрольная работа, эссе, СРС. 

Формы сдачи Модуля: 

1) Письменная контрольная работа на три вопроса раздела, выбранные 

студентом случайным способом. Объем 4-5 стр., А 4. 

2) Письменная работа в жанре эссе – сочинения на определенную тему или по 

первоисточникам.  Объем 4-5 стр., А 4. 

3) Устный ответ на три вопроса раздела, выбранные студентом случайным 

способом,  с приложением письменного плана ответа (1-2 стр., А 4). 

4) Устная презентация первоисточника с приложением конспекта текста или 

слайд шоу (power point)  

      Время презентации 8-10 минут.  

Критерии оценки и сдачи Модуля: 

1. Объем, степень, уровень, содержание, качество знания материала: история 

вопроса, понятия, проблемы, концепции, подходы, методы, персоналии, первоисточники; 

свободное владение материалом; анализ, критический и креативный подход.  

2. Модуль сдан, если студент выполнил основные виды учебной работы и 

набрал минимально 60 баллов. 

При несвоевременной сдаче модуля без уважительной причины студент  

      получает баллы ниже на 10 %.  

2) Внеаудиторная работа – 45 баллов: 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА – 45 баллов: 

 СРС - Чтение, анализ, конспектирование, презентация первоисточника – 25 

баллов.  

 СРС - Изучение и презентация определенной темы семинара – 20 баллов. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы студента: 
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Объем, степень, уровень, содержание, качество изученного материала; знание текста, 

персоналий; способность к аналитической и синтетической работе, умение выделить 

основные проблемы и идеи первоисточника; умение связать текст с проблемами 

современного общества; свободное владение материалом; креативный подход, способность 

определить личную позицию, умение находить и выбирать полезную литературу, работа в 

библиотеках, работа с интернет ресурсами, умение конспектировать и технического 

оформления презентации; способность к публичному выступлению. 

3) Экзамен – 20 баллов 

Итоговый контроль 

Экзамен представляет результат изучения и знания основных разделов (модулей) 

учебной дисциплины. Экзамен проводится с использованием экзаменационных вопросов. 

Экзаменационный билет содержит в себе три вопроса по соответствующей 

дисциплине. Студент выбирает билет по принципу случайного жребия.   

Порядок допуска к экзамену: 

Допуск к Экзамену/Зачету, если сданы все модули и средний балл составляет 60 и 

выше. Не допуск к Экзамену/Зачету, если не сдан один модуль и средний балл ниже 60. 

Экзамен автоматом – отлично получают студенты, сдавшие все модули на отлично, 

средний балл 90 и выше. 

Студенты со средним баллом - 75 могут повысить свой рейтинг на экзамене.  

        Средний балл: 

            Б ср = Бn/n 

Б n – сумма баллов за каждый модуль, n-количество всех модулей 

Оценка «автоматом» - экзамен – от 60 баллов до 100 баллов. 

Формы проведения экзамена: 

1. Письменная работа (4-5 стр.) по трем вопросам экзаменационного билета.  

2. Устные ответы на 3 вопроса экзаменационного билета (с приложением 

письменного плана ответа, 1-2 стр.). 

Критерии оценки экзамена: 

1. Объем, степень, уровень, содержание, качество знания материала, 

первоисточника; свободное владение материалом; аналитико-синтетический, критический 

и креативный подход.  

2. При несвоевременной сдаче экзамена / зачета без уважительной причины 

студент получает баллы ниже на 10 %. 

Итоговая оценка с применением коэффициента 0,8=Бср*0,8+Бо (балл, полученный 

на итоговой аттестации студента при сдаче экзамена или зачета) 

Оценочная шкала с эквивалентами 

Буквенное выражение 

оценки /ECTS 

        Баллы Эквивалент буквенной 

системы 

         А/А-  85-100 отлично 

         B+/В/В- 70 – 84  хорошо 

         С+/С/С- 60 – 69  удовлетворительно 

         F 0-55  неудовлетворительно 

 

ВИДЫ И ОЦЕНКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА  
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ВИДЫ И СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

Виды и формы 

учебной 

деятельности 

студента 

Порядок выполнения 

учебной деятельности студента 

(требования для студента) 

 

Форма контроля и 

критерии оценки 

Оценка 

Балл   

  миним. 

максим. 

Аудиторная 

работа:  

Лекции 

16 уч. нед.  

 

Формат: 

Интерактив 

занятие  

 

 

Регулярное и активное посещение: 

конспектирование лекций, активное 

участие в интерактивных лекционных 

опросах (краткие ответы по усвоенному на 

лекции материалу) 

Текущий контроль:  

устные опросы на каждой 

лекции  

Критерии оценки: 

Регулярное активное 

посещение, активная 

работа, наличие конспекта 

лекций, прямое усвоение 

материала 

 

  

 

Удовлтв: 

1 - 3  

Хорошо: 

4 - 5 

Отлично: 

6 - 7 

 Максимальное коли-во баллов за 

аудиторную работу:  

 7 

Аудиторная 

работа: 

Семинарские 

занятия 

16 уч. нед.  

 

Формат: 

интерактивные 

занятия 

Регулярное активное посещение и активная 

работа на занятиях: ответы на вопросы 

семинаров, участие в дискуссиях, отчетные 

выступления/презентации по 

самостоятельной работе с 

первоисточниками, доклады  

Текущий контроль: устные 

и письменные опросы 

Критерии оценки: 

Регулярное активное 

посещение, активная 

работа, знание материала: 

понятия, концепции, 

проблемы, история вопроса, 

подходы, методы, 

первоисточник, 

персоналии;  креативность, 

использование IT 

технологий в презента 

циях, самостоятельная 

работа (личная позиция, 

выводы, оценка)  

Удовлтв: 

1 - 3  

Хорошо: 

4 - 5 

Отлично: 

6 – 8 

  Максимальное кол-во баллов за 

аудиторную работу:  

  8 

Внеаудиторная 

работа: 

1) СРС - Первоисточник Текущий контроль:  Работа с 

первоис-
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Самостоятель

ная работа 

студента  

(СРС и СРСП) 

  

Работа с первоисточниками и 

дополнительной литературой (из 

предложенного списка): чтение, изучение, 

анализ,  конспектирование, отчетное 

выступление/ power point презентация / 

текстовой реферат 

(текст 7-10 стр, А4, ш 14, инт 1,5, 10 мин)  

За один семестр по соответствующей 

дисциплине необходимо прочитать 

(изучить) 5 – 6 первоисточников в объеме 

600 и более страниц.   

отчетное выступление/ 

презентация  

Критерий оценки: 

Осмысленное знание текста, 

объем, содержание, 

качество, определение 

основных проблем и идей 

текста, способность к 

публичной презентации, 

способность практического 

применения текста,  

техническое оформление 

презентации 

точником 

(ПС) – 25   

 

 Удовлтв: 

6 - 10  

Хорошо: 

11 - 15 

Отлично: 

16 – 25 

Формат: Power 

Point 

презентация, 

Реферат 

текстовой,  

отчетные 

выступления 

участие в 

круглых 

столах, 

конференция, 

интеллектуальн

ых играх и т.п. 

2) СРС –Power Point презентация, 

Реферат, СРСП - Доклад    

Подготовка и компьютерная презентация 

(power point) или реферат по темам из 

списка в программе или выбранная самим 

студентом тема //  power point презентация 

первоисточника или реферат.   

Power point презентация – общий 

слайдовый доклад на определенную тему 

или первоисточник, включающий анализ 

основных вопросов и идей, обзор учебной и 

научной литературы.  

Реферат – краткий текстовой доклад по 

определённой теме, в котором собрана 

информация из одного или нескольких 

источников. Реферат может являться 

изложением содержания первоисточника, 

научной работы, статьи и т. п. 

За один семестр по соответствующей 

дисциплине необходимо подготовить 2-3 

power point презентации или реферата.   

Структура презентации, реферата: 

титульный лист, план-оглавление, 

введение, содержание темы (главы), 

заключение, список использованной 

литературы.  

Объем 8-10 слайдов или стр, шрифт 12 // 14, 

интервал 1,5.  

Текущий контроль:  

выступление на семинарах и 

обсуждение в группах 

Критерий оценки: 

Объем, степень, уровень и 

содержание, качество 

изученного материала, 

знание темы, основных 

вопросов, анализ обзорной 

литературы, свободное 

владение материалом, 

способность к публичному 

представлению материала, 

техническое оформление 

презентации  

Работа над 

power point 

презентац

ией, 

текстовым 

рефератом

/докладом 

-25/20 

 

Удовлтв: 

6 - 10  

Хорошо: 

11 - 15 

Отлично: 

16 – 25 

 Подготовка доклада на научную 

конференцию, круглый стол и т.п.  

Критерии оценки:  
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Доклад - учебно и научно 

исследовательская работа студента по 

выбранной проблеме под руководством 

преподавателя. Студент изучает, 

анализирует, обобщает, сравнивает научно-

исследовательскую литературу, 

первоисточники, предлагает возможные 

решения проблемы, подходы. 

Разделы доклада: титульный лист, 

оглавление, введение, содержание 

исследовательской работы (главы), 

заключение, список использованной 

литературы. 

Доклад может быть представлен в формате 

power poin презентации или в текстовом 

виде как тезисы, статья.  

Объем 8-10 слайдов или стр., шрифт 12/ 14, 

интервал 

 1, 5.   

Объем, степень, уровень, 

содержание, качество 

изученности и знания 

проблемы, аналитическая и 

синтетическая, 

обобщающая работа, 

критический подход, 

определение собственной 

позиции, аргументация, 

креативность. 

 

 

Максимальное кол-во баллов за Самостоятельную работу: 45 б (СРС 

– 25 б + 

СРСП – 20 

б)  

  

Модуль-

Промежуточн

ый экзамен: 

Контрольная 

работа по 

разделам 

курса:  

 

Формат: 

Письменная 

контрольная 

работа  / 

Письменная 

работа в жанре 

эссе – 

сочинения/ 

Устный ответ с 

приложением 

Подготовка к сдаче Модуля-

Промежуточного экзамена: знание 

контрольных вопросов разделов 

 Формы сдачи Модуля-Промежуточного 

экзамена: 

1) Письменная контрольная работа: 

письменные ответы на два контрольных 

вопроса раздела, выбранные 

преподавателем.   

Объем 4-5 стр., А4 

2) Письменная контрольная работа в жанре 

эссе – сочинения на выборочную тему 

раздела. Объем 4-5 стр., А4 

3) Устные ответы на два контрольных 

вопроса раздела с приложением плана 

ответа (1 стр.). 

4) Устная презентация первоисточника с 

приложением конспект текста 

Рубежный контроль:   

Критерии оценки Модуля-

Промежуточного 

экзамена: 

Объем, степень, качество 

знания материала: понятия, 

концепции, подходы, 

методы, персоналии, 

история вопроса, 

первоисточник; свободное 

владение материалом; 

критический и креативный 

подход, способность 

использовать материал на 

практике  

 

Модуль сдан, если студент 

выполнил основные виды 

учебной работы и набрал  

Один 

вопрос: 

Удовлтв: 

10 - 20  

Хорошо: 

20 - 30 

Отлично: 

30 – 40 
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письменного 

плана ответа / 

Презентация 

первоисточни 

ка 

  

(6-10 минут)  Минимально 60 баллов.  

При несвоевременной сдаче 

модуля без уважительной 

причины студент получает 

баллы ниже на 10 %.  

  Максимальное кол-во баллов за   

Модуль: 

  40 б 

Итоговый 

Экзамен  

 

Формат: 

Письменная 

экзаменационн

ая работа/ 

Устный 

экзаменационн

ый ответ  

Подготовка к сдаче экзамена:  

Знание экзаменационных вопросов. 

 Формы сдачи экзамена: 

1) Письменная контрольная работа на три 

вопроса билета (4-5 стр., А4)  

2) Устный ответ на 3 вопроса билета с 

приложением плана ответа (1-2 стр., А4).   

Подготовка к устному ответу 20 мин. 

 

 

 

 

 

 

Итоговый контроль: 

Критерии оценки 

экзамена: 

Объем, степень, качество 

знания материала; 

свободное владение 

материалом; критический и 

креативный подход, связь с 

практикой  

 

При несвоевременной сдаче 

экзамена без уважительной 

причины студент получает 

баллы ниже на 10 %.  

   

 

Один 

вопрос: 

 

Удовлтв: 

6 - 10  

Хорошо: 

11 - 15 

Отлично: 

16 – 20 

 

 

 

 

 Максимальное кол-во  баллов   за 

экзамен: 

  20 б 

 Максимальное кол-во баллов за весь 

курс:  

  100 б 

 



 

116 
 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Подготовьте и представьте power point презентации, рефераты, доклады по 

определённой теме, первоисточникам. 

2. Прочитайте, проанализируйте, законспектируйте первоисточники. 

3. Составьте глоссарий понятий по Семьеведению и гендерной политике. 

4. Составьте логические схемы по Семьеведению и гендерной политике. 

5. Составьте тесты для самопроверки. 

6. Составьте анкету для опроса студентов очного обучения по одной из 

актуальных тем курса (например, по домашнему насилию в семье).  

7.  Составьте программу социсследования по данной теме, подготовьте 

необходимый инструментарий для опроса учащихся, с последующей обработкой данных и 

написанием итогового отчета.   

8. Составьте сравнительную таблицу социологических, психологических и 

феминологических школ и направлений. 

9. Составьте вопросы по истории происхождения семьи (в до 

фамилистический и фамилистический периоды) для интеллектуальной игры. 

10. Напишите эссе по основным разделам по Семьеведению и гендерной 

политике. 

11. Составьте конспект лекций по Семьеведению и гендерной политике. 

12. Просмотрите видеофильмы, видео лекции по Семьеведению и гендерной 

политике. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ     

Вопросы к модулям 

Вопросы к 1 модулю 

1. Структура лидерства и влияния в нуклеарной семье. 

2. Функции семьи. Типология семейных структур. 

3. Социальная сущность семьи. 

4. Жизненный цикл семьи. 

5. Социализация семьи как формирование базовой иерархии индивидуальных 

потребностей. 

6. Конфликтность социализации новых поколений. 

7. Разграничение социологического и психологического подхода к изучению семьи. 

8. Вовлеченность подростков в молодежные субкультуры, ухудшение социализации 

поколений. 
Вопросы к 2 модулю 

1. Варно-кастовая социальная структура индийского общества. 

2. Сыновняя почтительность в конфуцианстве. 

3. Особенности брачных форм и право кровного наследования в Древнем Риме. 

4. Возрастание роли экономической независимости женщины. 

5. Родо-племенное регулирование семейных отношений у кыргызов. 

6. Тенденция нуклеаризации современной семьи. 

7. Исследование семьи в социальной работе. 
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8. Нормативное и информационное воздействие на семью. Семьи «традиционные» и 

«современные». 

9. Современная ситуация в Кыргызстане и проблемы кыргызской семьи. 

10.  Парадигма модернизации и парадигма кризиса семьи. 
Вопросы к 3 модулю 

1. Факторы брачного поведения. Брачный градиент. 

2. Теория комплементарных потребностей семьи Р.Ф. Уинча. Инструментальная 

теория Р. Сентера. 

3. Роль семьи в привитии детям сексуальной культуры. 

4. Репродуктивный процесс и цикл в семье. Структура индивидуального 

репродуктивного поведения. 

5. Экономические, социальные и психологические мотивы рождения детей. 

Социальные ситуации. 

6. Типы проблемного и рутинного определения репродуктивных ситуаций в 

семейных отношениях. 

7. Культурные, социологические и психологические фильтры брачного отбора 
 

 

ТЕМЫ ОБОБЩАЮЩИХ ЭЭСЕ И ДОКЛАДОВ 

 Обобщающее эссе – обзорное и обобщающее письменное изложение изученных 

тем в свободном авторском стиле сочинения. Формат А 4, стр. 4-5, шрифт 14, инт.1,5 

 Обобщающий доклад – обзорное и обобщающее устное и слайдовое представление 

изученных тем в стиле научно-исследовательской работы и тезисов. Формат А 4 стр.4-5, шрифт 

14. 

1.  Неполная семья: специфические особенности, характеристика проблем и 

содержание социальной работы.  

2.  Молодая семья: специфические особенности, характеристика проблем и 

содержание социальной работы.  

3.  Многодетная семья: специфические особенности, характеристика проблем и 

содержание социальной работы.  

4.  Семья с ребенком-инвалидом: специфические особенности, характеристика 

проблем и содержание социальной работы.  

5.  Семья безработных: специфические особенности, характеристика проблем и 

содержание социальной работы.  

6.  Семья и система образования: проблемы и взаимодействие.  

7.  Семья в социокультурном пространстве: история и современность.  

8. Основные проблемы семейного права в кыргызском законодательстве.  

9.  Место семьи в городском и сельском социальном пространстве.  

10.  Социальный работник и его роль в оказании помощи семье и реализации ее 

функции.  

11.  Территориальные центры социальной помощи семье – основной структурный 

элемент в системе социальной защиты населения.  

12. Социально- экономическая поддержка кыргызской семье.  

13.  Духовно-нравственные и культурные основания современной кыргызской 

семьи.  

14. Сравнительный анализ развития современной семьи в Кыргызстане и за 

рубежом.   
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15. Основные направления и технологии социальной работы с семьей.  

16. Технологии социальной работы, направленные на профилактику 

внутрисемейной жестокости.   

17. Конфликты в семье и формы их разрешения.  

18.   Основные факторы формирования культуры брачно-семейных отношений.  

19.   Особенности добрачных межличностных отношений современной молодежи.  

20.   Культура брачно-семейных отношений: сущность, структура, функции.  

21.   Роль социально-нравственного опыта семьи в формировании личности.  

22.   Кризис современной семьи и пути выхода из него.  

23.   Семейная мораль и основные категории семейной этики.  

24.   Специфика психологических, экономических, сексуальных проблем семьи на 

различных этапах ее онтогенеза.  

25.   Репродуктивная функция семьи и ее реализация в современных условиях.  

26.   Социально-психологическая совместимость в семье.  

27.   Социальные роли в браке.  

28.   Основные аспекты взаимоотношений семьи и государства.  

29.   Нормативно-правовая база социальной защиты семьи, материнства и детства.  

30.   Демографические тенденции развития кыргызской семьи.  

31.   Кризис современной семьи.  

32.   Социально-экономические проблемы современной семьи и стратегия ее 

выживания.  

33.   Занятость и безработица и их влияние на положение семьи в условиях кризиса 

кыргызстанского общества.  

34.   Деятельность общественных организаций, фондов, ассоциаций по поддержке 

семьи.  

35.   Влияние национальных традиций на развитие современной семьи.  

36.   Совместимость и дисгармония в браке.  

37.   Супружеское консультирование: содержание и технологии реализации.  

38.   Семейное консультирование по вопросам детско-родительских отношений 

содержание и технологии реализации.  

39.   Социально-правовая защита современной семьи.  

40.   Социальное обслуживание семей с детьми.  

41.   Социально-экономические технологии в работе с малообеспеченными семьями.  

42.   Использование зарубежного опыта в социальной работе.  

43.   Нормативно-правовое обеспечение социальной работы с семьей.  

44.   Медико-социальная работа в планировании семьи.  

45.   Факторы стабильности в браке.  

46.   Проблемы семьи и государственная семейная политика.  

47.   Мужчина и женщина в семье: психологические и поведенческие различия и 

сходства.  

48.   Социальные технологии по преодолению внутрисемейного насилия.  

49.   Семья как источник психической травмы.  

50.   Региональные модели социальной защиты семьи (на примере пилотных 

областей Кыргызской Республики).   
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Что такое семьеведение?  

2. Основные принципы семьеведения? 

3. Какова роль семьеведения в профессиональной подготовке социальных работников 

и педагогов? 

4. Какие вы можете назвать предпосылки, факторы появления семьи? Дайте 

определения понятия «семья». 

5. Охарактеризуйте современную российскую семью. 

6. Какие модели семьи существуют в современном российском обществе?        

7. Перечислите типы семей группы социального риска. 

8. Перечислите функции семьи, какие из них – основные и почему? 

9. В чем состоит кризис современной семьи 

10. Рассмотрите социальные проблемы современной семьи 

11. Назовите этапы формирования и развития государственной семейной политики.  

12. Перечислите основные нормативно-правовые документы, составляющие базу 

государственной семейной политики РФ.  

13. Перечислите основные направления государственной семейной политики.  

14. Какие вы знаете принципы государственной семейной политики.  

15. Каковы основные механизмы реализации государственной семейной политики в 

условиях рыночной экономики. 

16. Возможно ли бескризисное развитие брака? 

17. Охарактеризуйте каждую стадию развода. 

18. При каких условиях возможна трансформация семейно-супружеских отношений в 

ситуации дестабилизации брака? 

19. Каковы последствия развода для разведенных супругов? 

20. Каковы психологические последствия развода для детей разного возраста? 

21. Что такое эмоциональный развод? 

22. В чем заключаются психологические задачи повторной семьи? 

23. Как реагируют дети на повторный брак 

24. Как влияет порядок рождения детей в семье на их будущее распределение ролей в 

семье? 

25. В чем разница между совместимостью и комплиментарностью супругов? 

26. Характеристика благополучной семьи по В. Сатир. 

27. Каковы общие черты дисфункциональных семей? 

28. Психологические функции матери и отца в воспитании. 

29. Влияние эмоциональной депривации на развитие личности ребёнка. 

30. Формы вовлечения детей в семейные конфликты. 

31. Какие основные методы используются в консультировании семьи? 

32. Как составляется генограмма? 

33. Что такое семейная скульптура, и какова ее роль в консультировании? 

34. Почему важно слушание? 

35. Как осуществляется прояснение и отражение чувств? 

36. Каковы цели диагностики в семейном консультировании? 

37. Какие основные моменты следует учитывать при рассмотрении истории проблемы? 

38. Для чего изучается история расширенной семьи? 

39. В чем заключаются основные принципы использования терапевтических техник? 

40. Каковы принципы психосоциальной работы с молодым взрослым? 

41. Каковы основные этапы консультирования? 

42. В чем заключаются психологические трудности молодой семьи? 

43. Каковы трудности семей с маленькими детьми? 

44. В чем заключаются типичные психологические трудности семьи с подростками? 
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45. Необходимо рассмотреть один из типов семьи (семья с ребенком – инвалидом, 

молодая, девиантная, многодетная, опекунская семья, семья неполная и 

несовершеннолетней мамы семья пожилых людей) по следующему плану: 

социальный портрет семьи. 

краткая характеристика семьи. 

проблемы семьи. 

социальная защита членов семьи: 

пенсионное обеспечение; 

пособия  и компенсационные выплаты; 

натуральная помощь семье; 

льготы и кредитования. 

охарактеризуйте действия социального работника по организации и предоставлению 

помощи этим семьям. 

нормативно-правовые акты, на основании которых реализуются социальные гарантии и 

льготы. 

какие ещё нормативно-правовые документы следовало бы принять, на ваш взгляд, для 

более эффективного решения проблем рассматриваемого типа семьи. 

 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы 

Книги из эл. библиотеки IPR 
  

Основная литература: 

1. Агапов Е.П., Нор-Аревян О.А. Семьеведение: учебное пособие. – М.: «Дашков и К», 

2012. – 400с. 

2. Антонов А.И., Медков В.М. Социология семьи. М.,1996. 

3. Антонов А.И. Семья: функции, структуры //Основы социологии /Под ред. А.Г. 

Эфендиева. М., 1993. 

4. Воугел Э.Ф. Семья и родство //Американская семья. М., 1972. 

5. Волков А.Г. Семья – объект демографии. М., 1986. 

6. Бернс Р. Развитие Я – концепции и воспитание. М., 1986. 

7. Борисов В.А., Синельников А.Б. Брачность и рождаемость в России: 

демографический анализ. М., 1995. 

8. Янкова З.А. Городская семья. М., 1979. 

9. Голод С.И. Стабильность семьи. Л., 1984. 

10. Кон С.И. Введение в сексологию. М., 1988. 

11.  Народонаселение. Энциклопедический словарь. М., 1994. 

12.  Давыдов Ю.Н. Деформация семьи //США глазами американских социологов. М., 

1982. 
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8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

Внеаудиторная работа: 

Самостоятельная работа 

студента  

(СРС) включает в себя 

работу с 

первоисточниками, 

учебной, научной 

литературой,  подготовка 

power point презентации, 

реферата, доклада, эссе. 

  

1) СРС - Первоисточник 

Работа с первоисточниками и дополнительной литературой (из 

предложенного списка): чтение, изучение, анализ, конспектирование, 

отчетное выступление/ power point презентация / текстовой реферат 

(текст 7-10 стр, А4, ш 14, инт 1,5, 10 мин)  

За один семестр по соответствующей дисциплине необходимо 

прочитать (изучить) 5 – 6 первоисточников в объеме 600 и более 

страниц.    

Формат: Power Point 

презентация, 

Реферат текстовой,  

отчетные выступления 

участие в круглых столах, 

конференция, 

интеллектуальных играх и 

т.п. 

2) СРС –Power Point презентация, Реферат, Доклад  

Подготовка и компьютерная презентация (power point) или реферат по 

темам из списка в программе или выбранная самим студентом тема //  

power point презентация первоисточника или реферат.   

Power point презентация – общий слайдовый доклад на определенную  

тему или первоисточник, включающий анализ основных вопросов и 

идей, обзор учебной и научной литературы.  

Реферат – краткий текстовой доклад по определённой теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. Реферат 

может являться изложением содержания первоисточника, научной 

работы, статьи и т. п. 

За один семестр по соответствующей дисциплине необходимо 

подготовить 2-3 power point презентации или реферата.   

Структура презентации, реферата: титульный лист, план-оглавление, 

введение, содержание темы (главы), заключение, список 

использованной литературы.  

Объем 8-10 слайдов или стр, шрифт 12 // 14, интервал 1,5.  

 Подготовка доклада на научную конференцию, круглый стол и т.п.  

Доклад - учебно и научно исследовательская работа студента по 

выбранной проблеме под руководством преподавателя. Студент 

изучает, анализирует, обобщает, сравнивает научно-

исследовательскую литературу, первоисточники, предлагает 

возможные решения проблемы, подходы. 

Разделы доклада: титульный лист, оглавление, введение, содержание 

исследовательской работы (главы), заключение, список 

использованной литературы. 

Доклад может быть представлен в формате power poin презентации 

или в текстовом виде как тезисы, статья.  

Объем 8-10 слайдов или стр., шрифт 12/ 14, интервал1, 5.   
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 Эссе – письменное изложение определенной темы в свободном стиле 

авторского сочинения. Формат А4, стр.4-5.   

 

8.1.  Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

Тема 1 (2 ч.) Понятие семьи. Функции и структуры 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, 

содержащихся в лекционном курсе по определению, значению, функционированию и 

типологизированию современной семьи.   

 Форма проведения – общение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Определение семьи. Функции семьи.  

2. Типология семейных структур. 

3. Эффект совместной жизнедеятельности в семье.  

Вопросы семинарского занятия: 

1.  Что такое семьеведение? Обоснуйте свое утверждение.  

2. Понятия: «фамилистика», «социология семьи». Предмет социологии семьи.   

3. Охарактеризуйте основные принципы семьеведения.  

4. Какова роль семьеведения в профессиональной подготовке социальных работников и 

педагогов?  

5.  Какие вы можете назвать предпосылки, факторы появления семьи? Дайте определения 

понятия «семья». 

СРС. (2 часа)   

Задание: 

Работа со словарем: семья, быт, фамилистика, демография, семьеведение, 

этнография.  

Задания и упражнения 

1) Найдите в различных словарях (по философии, социологии, психологии и т.д.) 

определения семьи. 2) Сравните различные определения и установите специфику подхода 

к определению семьи в семьеведении. 3) Интерпретируйте факты из жизни свой семьи с 

точки зрения различных дисциплин, изучающих семью. 4) Предложите новый подход к 

исследованию семьи. 5) Сравните структуру семьеведения с дисциплинами аналогичного 

класса - науковедением, религиоведением, искусствоведением, литературоведением и др. 

Литература (первоисточники, антология, хрестоматия, монографии, учебники):  

1. Голод С.И. Современная семья: плюрализм моделей // С.И. Голод. Социологический 

журнал. 1996. № 3–4. С. 99–108. 

2. Зацепин А.И. Брак и семья / А.И. Зацепин. Психология семьи. Хрестоматия. М.: 

Бахрах, С. 3–32. 

3. Зритнева Е.И. Семьеведение. Учебно-методическое пособие / Е.И. Зритнева. 

Ставрополь, 2002. С. 4–7. 

4. Социальная работа с семьей. М. – Тула, 1996. 

5. Топчий Л.В. Наука о семье и семейной политике / Л.В. Топчий. Вестник социальной 

работы. № 1. М.: Союз, 1993.  

6. Феминология. Семьеведение / Учебное пособие. М.: Союз, 1997. 
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7. Шеляг Т.В. Трансформация института семьи // Т.В. Шеляг. Социс. № 10. М. 1995. 

 

  Тема 2 (2 ч.) Семья в дофамилистическую и доиндустриальную эпоху. Семья и 

индустриализация 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, в т.ч. 

социальной сущности семьи, выявить отличительные черты традиционных и 

современных моделей семьи в связи с переходом от доиндустриальных обществ к 

индустриальным.  

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Семья в дофамилистическую эпоху. 

2. Семья в доиндустриальную эпоху. 

3. Семья и индустриализация. 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Какие вы можете назвать предпосылки, факторы появления семьи? Дайте 

определения понятия «семья». 

2. Понятие брака в общеупотребительном смысле. «Парование», «брак», «семья» по 

Ю.И. Семенову. «Семья» по Бестужеву-Лада и Н.Смелзеру. 

3. Промискуитет как социальное явление. Научные теории, утверждающие 

и отрицающие существование промискуитета. И.Баховен - родоначальник 

исторического подхода к изучению семьи. 

4. Исследования семьи Л.Моргана. Теория дуально - родового брака. Этапы 

развития семьи. Пуналуальная семья. Этапы развития человечества. 

5. Исследования семьи Ф.Энгельса. Этапы развития семьи по Ф.Энгельсу. 

6. Исследования семьи Мак-Ленана, Мэна, Вестермака. 

7. Матрилинейная и патрилинейная системы родства. Матриархат и патриархат 

(научные теории, утверждающие и отрицающие переход от матриархата к патриархату). 

8. Моногамия, групповой брак, парный брак, эндогамия, экзогамия. 

СРС. (2 часа)   

Задание: 

Изучить различные источники информации по предложенным темам обсуждения и 

проблемам, подготовить сообщения. 

Литература: 

1. Холостова Евдокия Ивановна. Социальная работа с семьей: учеб, пособие 

/ Холостова, Евдокия Ивановна. - 3-е изд. - М.: Дашков и K, 2009. - 211 с. 

2. Социальная работа с молодежью: учеб, пособие / под ред. Н.Ф.Басова. - 

3-е изд. - М.: Дашков и K, 2010. – 326 с.  

3. Агапов Евгений Петрович. Семьеведение: учеб, пособие / Е. П. Агапов, О. А. Нор-

Аревян. - М.; [Ростов н/Д]: Дашков и K; Наука-Спектр, 2010. – 398 с.  

4. Голод С.И. Состояние и перспективы развития семьи. Теоретико-типологический анализ. 

Эмпирическое обоснование / С.И. Голод, А.А. Клецин.  Спб., 1994. 

5. Голод С.И. Моногамная семья: кризис или эволюция? / С.И. Голод. Психология семья. 

Хрестоматия. М., С. 245–258. 

6. Голод С.И. Семья и брак: историко-социологический анализ / С.И. Голод. Спб., 1998. 

7. Джемс М. Корни брака / Психология семья. Хрестоматия / М. Джемс.  М., С. 35–64. 
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8. Ковалевский М.М. Очерк происхождения и развития семьи и собственности / М.М. 

Ковалевский.  Спб., 1895. 

9. Методические программы и методики исследований брака и семьи. М., 1986. 

10. Обозов Н.Н. Семейно-брачные и родственные отношения / Психология семья. 

Хрестоматия / Н.Н. Обозов.  М., С. 361–383. 

11. Семенов Ю.И. Происхождение брака и семьи / Ю.И. Семенов. М., 1974. 

12. Сущность современной семьи / Социальная работа с семьей. М., 1996. 

13. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства / К. Маркс, Ф. 

Энгельс. Соч.: 2-е изд. т. 21, С. 23–178. 

 

Тема 3 (2 ч.) Семейное единство и жизненный цикл семьи 

 Цель занятия: углубление и закрепление знаний по определению 

классификации этапов жизненного цикла семьи, определить причины эффекта совместной 

жизнедеятельности в семье, знать основные характеристики стадий репродуктивного 

родительства и закономерные и патологические кризисы развития семьи.  

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие жизненного цикла семьи. Первичные и вторичные группы и отношения и 

их реализация в семье. 

2. История исследования этапов жизненного цикла семьи в Кыргызстане и за рубежом. 

3. Характеристика основных стадий развития семьи. 

СРС. (2 часа)   

Работа со словарем: жизненный цикл, семейный цикл, обряд, ритуал, брак, кувада. 

Вопросы для самопроверки 

1) Каким образом люди заботятся о своем посмертном существовании? 

2) Какими соображениями обычно руководствовались, подбирая имя своему ребенку? 

3) Почему свадьба идентична похоронам?  

Задания и упражнения к третьему вопросу 

1) Что такое родильный дом в архаической ретроспективе? 2) Изучите условия и 

порядок крещения новорожденного ребенка в православной церкви. Как вы его оцениваете? 

3) Перечислите соблюдаемые в настоящее время табу и элементы родильной обрядности. 

4) Тщательно изучите популярную литературу, посвященную организации и проведению 

свадеб. Составьте масштабный проект свадебного процесса. Сколько позиций он включает? 

5) Проведите репетицию простейших свадебных игр. 

Литература:  

1. Алешина Ю.Е. Цикл развития семьи: исследования и проблемы // Ю.Е.Алешина. 

Вестник Московского университета, серия 14. Психология, 1987. № 2. 

2. Герасимова И.А. Структура семьи / И.А. Герасимова. М., 1976. 

3. Зритнева Е.И. Семьеведение. Учебно-методическое пособие / Е.И. Зритнева. 

Ставрополь, 2002. С. 37–41. 

4. Харчев А.Г. Брак и семья в СССР / А.Г. Харчев. М., 1978. 

5. Феминология. Семьеведение. Учебное пособие, М.: Союз, 1996. 

 

Тема 4 (2 ч.) Социализация семьи 
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Цель занятия: дать определение социализации, определить виды нормативного и 

информационного воздействия на семью, объяснить причины удлинения периода 

социализации, и связанной с ним конфликтности социализации новых поколений.  

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Определение социализации. Нормативное и информационное воздействие на семью. 

2. Исторические особенности семейной социализации. Удлинение периода 

социализации.  

3. Ослабление родительского авторитета. Конфликтность социализации новых 

поколений.  

4. Формирование личности коллективиста-альтруиста. Вовлеченность подростков в 

молодежные субкультуры, ухудшение социализации поколений. 

СРС. (2 часа)   

Задание: 

Определите проблемы семейной социализации: социальные, психологические, 

правовые, медицинские. Раскройте причины ослабления родительского авторитета, 

приведшие к конфликтности социализации новых поколений.  (Представьте в виде 

таблицы) 

 

Тема 5 (2 ч.) Семья в структуре общественных отношений 

Цель занятия: определить значение семьи как социального института, его 

решающее предназначение для современного общества.  

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Семья как социальный институт. 

2. Предпосылки возникновения социального института. 

3. Основные функции семьи. 

4. Причины кризиса современной семьи. 

5. Кто такие девианты? 

 

Тема 6 (2 ч.) Семья в странах Востока 

Цель занятия: углубление знаний по узловым понятиям о статусно-ролевых позициях в 

семье и структурно-функциональных особенностей традиционной и современной семьи в 

странах Востока. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Семья в индо-буддийской традиции Востока. 

2. Семья в конфуцианско-даосистской традиции. 

3. Семья в арабо-мусульманской традиции. 

Вопросы семинарского занятия:  

1. Укажите характерные черты индо-буддийской традиции? 

2. Что привело к развитию системы каст? 

3. Из кого состоит обычная индийская семья? 

4. Какие цели преследуют государственные программы планирования семьи в Индии? 

5. Каковы обязанности мужа и жены в буддизме? 

6. Какими должны быть отношения между мужчиной и женщиной в даосской семье? 

7. Что представляет собой принцип недеяния? 
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8. В чем заключается роль мусульманской семьи? 

9. Каковы объективные критерии выделения мусульманской семьи? 

CРСП. Темы докладов/рефератов:  

1. Касты и социальный статус семьи. 

2. Матриархат в современной семье. 

3. Место женщины в индийской семье. 

4. Планирование семьи в Индии. 

5. Даосская семья. 

6. Традиционная и современная мусульманская семья. 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. –М., 1999. 

2. Индуизма\. Джайнизм. Сикхизм. / Под ред. М.Ф. Альбедиль, А.М. Дубянского. – М., 

1996. 

3. Торчинов Е.А. Даосизм. – СПб., 1999.  

2. Подготовка рефератов и докладов.   

 

Тема 7 (2ч.) Европейская Семья  

Цель занятия: углубление знаний по узловым понятиям о статусно-ролевых позициях в 

семье и структурно-функциональных особенностей традиционной и современной семьи. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Моногамная семья в Древней Греции и Риме. 

2. Европейская семья в эпоху Средневековья. 

3. Семейные отношения в Новое время. 

4. Современная западная семья. 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Охарактеризуйте различия между Западом и Востоком. 

2. Каковы особенности античной семьи? 

3. Каковы особенности средневековой семьи? 

4. Как гуманисты эпохи Возрождения понимали место человека в окружающем его мире? 

5. Какими изменениями в семье сопровождается переход к постиндустриальному 

обществу? 

6. Что представляла собой американская семья из среднего класса в середине 19 в.? 

7. Что такое пуританство? 

CРСП. Темы докладов/рефератов:  

1. Семья в Древнем Риме? 

2. Брак и семья в Средние века. 

3. Культ дамы в рыцарской среде. 

4. Понимание человека у гуманистов эпохи Возрождения. 

5. Семья в постиндустриальном обществе. 

6. Перспективы развития современной семьи. 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Баскина А. Повседневная жизнь американской семьи. – М., 2004. 

2. Гис Ф., Гис Дж. Брак и семья в Средние века. – М., 2002. 
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3. Человек в кругу семьи: очерки по истории частной жизни в Европе до начала Нового 

времени. – М., 1996. 

2. Подготовка рефератов и докладов.   

Тема 8 (2 ч.) Семья в Кыргызстане 

Цель занятия: углубление знаний по узловым понятиям о статусно-ролевых позициях в 

семье и структурно-функциональных особенностей традиционной семьи, объяснить 

причины трансформация кыргызской семьи в современный период.  

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Чем регулировались брачно-семейные отношения до принятия ислама 

кыргызами? 

2. Что входило в обязанности отца и мужа до принятия мусульманства? 

3. Что могло служить основанием для развода в досоветском Кыргызстане? 

4. Какая форма семьи господствовала в Кыргызстане до начала ХХ в.? 

5. Чем характеризуется современная кыргызская семья? 

6. Какие факторы повлияли на демографический процесс в современном 

Кыргызстане? 

CРСП. Темы докладов/рефератов:  

Положение женщины в традиционной кыргызской семье. 

Особенности кыргызской семьи в советский период. 

Обычая древних кыргызов. 

Семейная обрядность у кыргызов. 

Разводы в дореволюционном Кыргызстане. 

Современная кыргызская семья. 

Влияние мусульманского права на брачно-семейные отношения в средневековом 

Кыргызстане. 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов: 

Работа со словарем: община, клан, линидж, фратрия, варварство, патронимия. 

Вопросы для самопроверки 

1) Что такое община? 

2) Назовите основные признаки родовой общины. 

3) В чем состоят отличия клана от рода?  

Задания и упражнения 

1) Познакомьтесь по историческим и этнографическим данным, фотографиям и 

воспоминаниям современников с бытом кыргызской семейной общины. 2) Что такое 

снохачество? 3) На основе аналитического обзора произведений отечественной литературы 

составьте указатель основных элементов жизни семейной общины. 

4) Существует ли в известных вам больших семьях иерархия власти? 

5) Сделайте первый шаг в инициировании фамильного движения. 

6) Опишите цели, задачи и функциональные обязанности основных субъектов целевой 

программы «Социальная поддержка населения (неполных семей), находящегося в трудной 

жизненной ситуации» (Представьте в виде таблицы) 

Литература: 

1. Чиганова С.Д. Целевые программы как инструмент реализации социальной 

политики. Учебное пособие / С.Д. Чиганова.  - Красноярск, 2002. 
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Тема 9 (2 ч.) Семья, родство и поколение в генерационной структуре общества 

Цель занятия: углубление знаний по узловым понятиям родства, родительства, 

прародительства и поколение, определение межпоколенных взаимодействий на 

макроуровне и микроуровне. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Родство, родительство и прародительство. 

2. Понятие «поколение» в социально-гуманитарном знании. 

3. Межпоколенные взаимодействия на макроуровне и микроуровне. 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Какова структура семейных связей? 

2. Понятие «поколение» в социально-гуманитарном знании. 

3. Дайте антропологическое и социологическое определение родства. 

4. Соотношение понятий «родство» и «родительство». 

5. Понятие и типы прародительства. 

6. Содержание психосоциальной работы с семьей. 

7. Биографический метод как технология психосоциальной работы с семьей.  

CРСП. Темы докладов/рефератов:  

1. Поколение в системе возрастной стратификации кыргызстанского общества. 

2. Молодое поколение современного Кыргызстана. 

3. Старшее поколение в современном обществе. 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Гаспарян Ю.А. Семья на пороге ХХI века (социологические проблемы). – СПб., 1999. 

2. Настольная книга социального работника / Под ред. В.И. Жукова, Л.Г. Лаптева, Е.П. 

Агапова. –М., 2008. 

3. Теория и практика социальной работы / Под ред. С.Г. Фурдея. – Ростов н/Д, 2003. 

4. Справочник социального работника / Под ред. Е.П. Агапова, В.А. Шапинского. – Ростов 

н/Д, 2006. 

5. Подготовка рефератов и докладов.   

 

Тема 10 (2 ч.) Межпоколенные отношения в семье 

Цель занятия: углубление знаний по основным проблемам взаимоотношений поколений,  

способов их взаимодействия и выявление конфликтов между родителями и детьми. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Теоретические основания исследования проблемы взаимоотношений поколений. 

2. Виды и способы взаимодействия поколений. 

3. Основные факторы конфликтов между родителями и детьми. 

Вопросы семинарского занятия: 

1. Назовите способы межпоколенного взаимодействия. 

2. Семья и современные демографические процессы. 

3. Что такое преемственность поколений? 

4. Что такое трансмиссия культурных ценностей? 

5. Дайте характеристику поколения как субъекта межпоколенного взаимодействия. 

6. Понятие и факторы конфликтогенности межпоколенного взаимодействия. 
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7. В чем сущность детско-родительских отношений. 

CРСП. Темы докладов/рефератов:  

1. Конфликт поколений: миф или реальность. 

2. Взаимоотношения поколений в наследственном праве. 

3. Тема «отцы и дети» в современной художественной литературе. 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов:  

Работа со словарем: супружество, родительство, прародительство, брак, священный 

брак. 

Вопросы для самопроверки 

1) Охарактеризуйте основные этапы в развитии семейных отношений. 2) Какие 

отношения организуют детское сообщество в семье? 3) В чем суть проблемы «отцов и 

детей»? 

Задания и упражнения 

1) Опишите семейный цикл вашей родительской семьи. 2) Сделайте запись супружеской 

ссоры. Как построен ее сценарий? 3) Почему ребенку необходим отец? Расспросите 

сверстника, выросшего в неполной семье, о его переживаниях по отношению к отсутствующе-

му родителю. 4) «Брат на брата»: как возникают и завершаются драки между близкими 

родственниками? 5) Какова роль прародителей в вашей семье? 

Литература: 

1. Альперович В.Д. Социальная геронтология. – Ростов н/Д, 1997. 

2. Бочаров В.В. Антропология возраста. – СПб., 2001. 

3. Дмитриев А.В Социальный конфликт: общее и особенное. – М., 2000. 

4. Мид М. Культура и мир детства. – М.. 1988. 

5. Соколова В.Н., Юзефович Г.Я. Отцы и дети в меняющемся мире. – М., 1991. 

 

Тема 11 (2 ч.) Формирование готовности молодежи к семье и браку 

Цель занятия: определение объективных и субъективных факторов риска при создании 

семьи, объяснить причины готовности молодежи к браку, привести основные понятия, 

виды, структурные компоненты критериальные показатели. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Определение семьи и брака в отечественной и зарубежной науке (демография, 

социология, право). 

2. Понятие «домохозяйство» и его значение. 

3. Исторические этапы возникновения и развития семьи и брака.  

4. Подходы к изучению семейных отношений. 

5. Тенденции и перспективы брака и семьи в современном Кыргызстане. 

CРСП. Темы докладов/рефератов:  

1. Понятие, предмет, методы и принципы семьеведения. 

2. Сущность понятий «семья», «брак», «домохозяйство». 

3. Происхождение и сущность семьи. 

4. Предпосылки создания семьи. 

5. Эволюция брачно-семейных отношений. 

6. Тенденции современного развития семьи и брака. 
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7. Понятие функций семьи, специфические и неспецифические функции. Функции 

домохозяйства. 

8. Типология семьи (Т.А. Гурко, Дж. Мэрдок, демографическая типология). 

9. Типологические особенности современной кыргызской семьи. 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов:  

Для овладения знаниями студент прочитывает тексты учебников, научных статей, 

работает со словарями и справочниками, делает выписки из текста, готовит доклады к 

семинарским занятиям. Для закрепления и систематизации знаний необходима работа с 

конспектом лекций, повторная работа над учебным материалом по учебной литературе и 

решение тестов по темам: «Социальная работа с неполными и неблагополучными 

семьями», «Современная западная семья», «Социально-психологические основы 

формирования готовности молодежи к семье и браку».  

Литература:  

1. Вишневский А.Г. Брачность, рождаемость, смертность в России / А.Г. Вишневский. 

- М., 1977. 

2. Гурко Т.А. Влияние добрачного поведения на стабильность молодой семьи / Т.А. 

Гурко.  Психология семьи. Хрестоматия. - М.: Бахрах. С. 486–492. 

3. Зуйкова Е.М. Молодая семья / Е.М. Зуйкова, Н.В. Кузнецова. - М.: Союз, 1994. 

4. Кузнецова Н.В. Молодая семья и ее социальная защита в современном обществе / 

Н.В. Кузнецова; - М., 1995. С. 46–58. 

5. Меньшутин В.П. Помощь молодой семье / В.П. Меньшутин. - М., 1987. 

6. Мошняга В. Социальные основы государственной политики в отношении молодежи 

// В. Мошняга. Российский журнал социальной работы. 1995. № 2.  

 

Тема 12 (2 ч.) Брачное и сексуальное поведение 

Цель занятия: углубление и закрепление знаний по ряду узловых проблем, 

содержащихся в лекционном курсе определению брачного и сексуального поведения, а 

также взаимосвязи сексуального и репродуктивного поведения. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Факторы брачного выбора. 

2. Принцип гендерной конгруэнтности. Теория обмена. Стимулы, ценностное 

сравнение и роли.  

3. Процесс брачного отбора. Фильтры брачного отбора. 

4. Классификация половой жизни. Сексуальная культура. 

5. Сексуальные морали и ценности. 

CРСП. Темы докладов/рефератов:  

1.   Особенности добрачных межличностных отношений современной молодежи.  

2.   Культура брачно-семейных отношений: сущность, структура, функции.  

3.   Роль социально-нравственного опыта семьи в формировании личности.  

4.   Семейная мораль и основные категории семейной этики.  

5.   Специфика психологических, экономических, сексуальных проблем семьи на 

различных этапах ее онтогенеза.  

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов:  
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Работа со словарем: агамия, амазонки, антропосоциогенез, избегание, инбридинг, 

оргиастические праздники, подшучивание, сексуальная революция, табу, эструс, эстральный 

цикл. 

Вопросы для самопроверки 

1) Какую роль сыграло развитие сексуальности в антропосоциогенезе? 

2) Как можно объяснить происхождение легенд об амазонках? 

Задания и упражнения 

1) Сравните первую и вторую сексуальные революции. 2) Подберите данные о 

преимуществах внутривидовой гибридизации среди различных рас людей. 3) Выявите 

половые табу в христианской культуре. 4) Сравните быт и отношения в «мужских» и 

«женских» союзах, существующих в современном обществе. 5) Посетите (или изучите по 

произведениям художественной литературы) закрытый мужской (женский) клуб. Поделитесь 

впечатлениями. 

 

Тема 13 (2 ч.) Репродуктивное поведение 

Цель занятия: Определение репродуктивного поведения, репродуктивного 

процесса и цикла, выстроить индексы степени удовлетворения потребности в детях (ПВД), 

а также объяснить социальные и экономические мотивы их рождения.  

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие репродуктивного поведения.  

2. Структура индивидуального репродуктивного поведения. 

3. Основные элементы структуры репродуктивного поведения. 

4. Процесс принятия репродуктивных решений. 

 

CРСП. Темы докладов/рефератов:  

8. Факторы брачного поведения. Брачный градиент. 

9. Теория комплементарных потребностей семьи Р.Ф. Уинча. Инструментальная 

теория Р. Сентера. 

10. Роль семьи в привитии детям сексуальной культуры. 

11. Репродуктивный процесс и цикл в семье. Структура индивидуального 

репродуктивного поведения. 

12. Экономические, социальные и психологические мотивы рождения детей. 

Социальные ситуации. 

13. Типы проблемного и рутинного определения репродуктивных ситуаций в 

семейных отношениях. 

14. Культурные, социологические и психологические фильтры брачного отбора 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов:  

Вопросы для самопроверки 

1.Как взаимосвязаны воспроизводство человеческого рода и воспроизводство материальных 

благ?  

1. Перечислите все основные элементы структуры репродуктивного поведения. 

Задания и упражнения 
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Для овладения знаниями студент прочитывает тексты учебников, научных статей, 

работает со словарями и справочниками, делает выписки из текста, готовит доклады к 

семинарским занятиям. 

Для закрепления и систематизации знаний необходима работа с конспектом лекций, 

повторная работа над учебным материалом по учебной литературе, решение тестов по 

темам: «Взаимосвязь сексуального и репродуктивного поведения». «Культурные, 

социологические и психологические фильтры брачного отбора». 

Литература:  

1. Антонов А.И., Медков В.М. Второй ребенок. – М., 1987. 

2. Борисов В.А., Синельников А.Б. Брачность и рождаемость в России: демографический 

анализ. – М., 1995.  

3. Голод С.И. Стабильность семьи. – Л., 1984. 

4. Кон И.С. Введение в сексологию. – М., 1988. 

5. Проблемы родительства и планирования семьи. – М., 1992. 

6. Янкова З.А. Городская семья. – М., 1979. 

7. Семья на пороге третьего тысячелетия. – М., 1995. 

 

 

Тема 14 (2 ч.) Супружеская совместимость и дисгармония. Супружеские конфликты 

и разводы 

Цель занятия: Определение психологических и поведенческих различий, сходств между 

мужчиной и женщиной, объяснить понятие «супружеская совместимость», виды 

супружеской совместимости и дисгармонии, а также параметры несовместимости 

супругов, ведущим к семейным конфликтам и конфликтным ситуациям. 

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Супружеская совместимость и дисгармония. Виды совместимости. 

2. Социально-психологический анализ семейных конфликтов: конфликтная ситуация, 

инцидент, конфликтогены, разрешение конфликта.  

3. Развод как социальное явление. Причины разводов. 

4. Культурно-психологические и социально-педагогические проблемы укрепления семьи в 

деятельности социального работника.  

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов:  

Работа со словарем: кризис, эмансипация, конфликтная ситуация, инцидент, 

конфликтогены, суфражизм, феминизм, феминология, феминность, маскулинность, 

семейный вопрос, женский вопрос, детский вопрос. 

Вопросы для самопроверки 

1) В чем видят содержание кризиса семьи? 

2) Что такое супружеская несовместимость? 

3) В чем суть конфликтов и разводов?  

Задания и упражнения 

1) Выясните в вашей учебной группе точку зрения мужчин и точку зрения женщин на 

ситуацию кризиса семьи. В чем различаются и в чем совпадают эти мнения? 2) Каким образом 

решение женского вопроса повлекло за собой выдвижение мужского и детского вопросов? 3) 

Приведите из жизни примеры настоящих, на ваш взгляд, мужчин. Совпадает ли ваша оценка 
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с мнением окружающих? 4) Ваш аналитический прогноз: приведут ли супружеские 

конфликты к исчезновению семьи? 5) Назовите известные вам из истории кризисы семьи. 

 

 

Тема 15 (2 ч.) Нормативно-правовое и социально-экономическое обеспечение 

государственной семейной политики 

Цель занятия: определение структуры организационных, экономических и 

правовых механизмов, посредством которых реализуется государственная семейная 

политика  в  Кыргызстане, в т.ч. реализация нормативно-правовой базы социальной защиты 

семьи, материнства и детства.  

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Виды пособий и пенсий, выплачиваемых взрослым членам семьи. 

2. Компенсации, пособия и льготы различным типам семьи. 

3. Направления совершенствования и реформирования нормативной правовой системы 

социальной защиты семьи. 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Агапов Е.П. Социальная помощь в контексте культуры. – Ростов н/Д, 1999. 

2. Социальная работа: теория и практика / Отв. Ред. Е.И. Холостовой, А.С. Сорвина. – М., 

2001.  

3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 1997. 

4. Технологии социальной работы / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. 

6. Теория социальной работы / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 1998. 

7. Подготовка рефератов и докладов.   

 

Тема 16 (2 ч.) Семья как объект научных исследований 

Цель занятия: дать определение семьи как социального института, обозначить 

межпредметную связь изучения семьи и видов семейных отношений, а также проводимые 

исследования семьи в социальной работе и др. науках.  

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Социология семьи. Психология семейных отношений.  

2. Типы семьи. Виды семейных отношений. Исследование семьи в социальной 

работе.  

3. Интегральный характер профессиональной помощи нуждающимся. 

Предназначение семьи в современный период.  

4. Переход к однодетной семье. Рост внебрачной доли. Увеличение количества 

одиноких людей. Утверждение и проведение семейной политики.  

Вопросы семинарского занятия: 

1. Что имеется в виду под социологией семьи? 

2. Что выступает теоретической основой социологии семьи? 

3. Что такое иерархическая семья? 

4. Что такое случайная форма организации семьи? 

5. Охарактеризуйте виды семейных отношений. 

6. Что исследует социальная работа как наука? 

7. Что является основной проблемой семей всех типов? 
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 CРСП. Темы докладов/рефератов:  

1. Предпосылки становления социологии семьи. 

2. Уровни социологического исследования семьи. 

3. Особенности семьи иерархического типа. 

4. Особенности семьи открытого и синхронного типов. 

5. Социальная работа как результат междисциплинарных исследований. 

6. Будущее современной семьи. 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Агапов Е.П. Социальная помощь в контексте культуры. – Ростов н/Д, 1999. 

2. Социальная работа: теория и практика / Отв. Ред. Е.И. Холостовой, А.С. Сорвина. – М., 

2001.  

3. Словарь-справочник по социальной работе / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 1997. 

4. Технологии социальной работы / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 2001. 

6. Теория социальной работы / Под ред. Е.И. Холостовой. – М., 1998. 

7. Подготовка рефератов и докладов.   

 

6 - СЕМЕСТР 

Тема 1 (2 ч.) Специфика проблем и система социальной защиты семей группы риска 

Цель занятия: изучение типологии семей группы социального риска с избыточной 

иждивенческой нагрузкой (многодетные, неполные, матери-одиночки, с детьми-

инвалидами или родителями-инвалидами, с детьми-cиротами, или опекаемыми, семьи 

безработных и т.д.) и деятельности учреждений, служб, ведомств, организующих помощь 

нуждающимся семьям.  

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и статус молодой семьи. Основные типы молодых семей. 

2. Ценностные ориентации молодежи в отношении брака и семьи. Динамика браков и 

разводов. 

3. Организация планирования семьи: тенденции и противоречия. 

4. Основные проблемы молодой семьи. 

5. Организация социальной помощи молодой семье (система льгот и пособий, 

кредитование, помощь в сфере трудоустройства). 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов:  

Работа со словарем: социальная диагностика, психологические методы 

(психодиагностические), педагогические методы (организационные), неполная семья, 

гериатрическая помощь. 

Вопросы для самопроверки 

1.Обоснуйте содержание система обслуживания молодой семьи. 

2. Опишите организацию работы с семьей с ребенком-инвалидом и е социальное 

обслуживание.  

3. В чем сущность термина «неполная семья»? 

Задания и упражнения 

1. Охарактеризуйте профессиональную деятельность специалиста по социальной работе. 

Расскажите, что означает каждый принцип, которыми должен руководствоваться в своей 

деятельности специалист по социальной работе с семьей. 
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2. Каковы основные направления социальной работы с социопатогенными и асоциальными 

семьями? Каковы основные функции центров реабилитации? 

 

Тема 2 (2 ч.). Технологии социальной работы с неблагополучной семьей 

Цель занятия: рассмотреть критерии семейного неблагополучия, дать 

классификацию основных методов выявления и коррекции семейного неблагополучия: 

методы социальной работы (социальной диагностики), психологические методы 

(психодиагностические), педагогические методы (организационные), социально-

педагогические методы; обозначить формы помощи неблагополучным семьям.  

Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Определение и причины образования неполной семьи. Статус неполной семьи в 

кыргызстанском обществе.  

2. Специфика проблем неполной семьи и направления социальной помощи неполной 

семьи.  

3. Определение и критерии многодетности. Статус многодетных семей в современном 

обществе. 

4. Типы многодетных семей. 

5. Пути решения проблем многодетных семей и оказываемая им социальная помощь 

(пособия, компенсации, льготы).  

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов:  

Работа со словарем: социальная диагностика, психологические методы 

(психодиагностические), педагогические методы (организационные), неполная семья, 

гериатрическая помощь. 

Вопросы для самопроверки 

1.Обоснуйте содержание система обслуживания пожилой семьи. 

2. Опишите организацию работы с семьей с ребенком-инвалидом и е социальное 

обслуживание.  

3. В чем сущность термина «неполная семья»? 

 Задания и упражнения 

1. Охарактеризуйте профессиональную деятельность специалиста по социальной работе. 

Расскажите, что означает каждый принцип, которыми должен руководствоваться в своей 

деятельности специалист по социальной работе с семьей. 

2. Каковы основные направления социальной работы с социопатогенными и асоциальными 

семьями? Каковы основные функции центров реабилитации? 

 

Тема 3 (2ч.) Социальная помощь семье, имеющей в своем составе инвалида 

Цель занятия: определить и охарактеризовать основные причины инвалидизации в 

структуре общества, показать динамику детской инвалидности в Кыргызстане, меры, 

способы и пути решения государственной поддержки семьям с инвалидом. 

Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие инвалидности. Причины и структура инвалидизации. Динамика детской 

инвалидности в Кыргызстане. 

2. Основные проблемы семьи, имеющей в своем составе ребенка-инвалида. 

3. Государственная поддержка семьи с инвалидом. Нормативная правовая база 

социальной защиты. 
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4. Социальное обслуживание семьи, имеющей в своем составе инвалида. 

 

Тема 4 (2 ч.) Технологии добрачного, супружеского и постсупружеского 

консультирования 

Цель занятия: Охарактеризовать виды супружеского консультирования, выявить 

основные концепции семейной терапии: психоаналитический; бихевиористский; 

гуманистический; в т.ч. типы супружеских дисгармоний (по С. Кратохвилу), а также 

определить формы организации супружеского консультирования и групповой работы с 

супругами.  

Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Виды супружеского консультирования. 

2. Основные концепции семейной терапии. 

3. Консультирование разводящихся и постсупружеское консультирование. 

 

Тема 5 (2 ч.) Содержание и технологии деятельности учреждений по 

социальной работе с семьей 

Цель занятия: рассмотреть систему государственных и муниципальных 

учреждений по оказанию социальной помощи семье и детям, обсудить с учащимися 

законодательство и нормативную базу о социальной службе, статус, сферу деятельности, 

функции и полномочия службы социальной помощи семье, а также привести примеры 

организационных, информационных, психолого-педагогических, социально-

экономических, медико-социальных технологий в деятельности учреждений социальной 

помощи семье и детям.  

Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Система органов и служб социальной помощи семье и детям в регионах.  

2. Цели, задачи и функции социальных служб Кыргызской Республики. 

3. Направления деятельности и перспективы развития социальных служб. 

 

Тема 6 (2 ч.) Социальные проблемы семьи и семейной политики 

Цель занятия: выявить причины неблагоприятных тенденций в современной семье, 

ее парадигмы, обозначить необходимость проведения в этих целях семейной политики (ее 

необходимость, сущность и содержание) для образования в дальнейшем механизма 

семейного менеджмента. 

Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность социальной помощи. 

2. Семья как субъект социальной помощи. 

3. Семья как объект социальной помощи. 

4. Парадигма модернизации и парадигма кризиса семьи. Семейная политика, ее 

необходимость, сущность и содержание. 

5. Социальная работа с семьями. Образование механизма семейного менеджмента. 

Вопросы семинарского занятия: 

1. В чем заключается помощь нуждающимся? 

2. Что имеется в виду под корыстной помощью нуждающимся? 
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3. Какая помощь нуждающимся называется бескорыстной? 

4. Сформулируйте принцип реципрокности. 

5. Что такое редистрибуция? Что такое потлач? 

6. Какое место занимала семья в традиционном механизме социальной помощи? 

7. Как изменилось положение семьи в структуре социальной помощи? 

8. Укажите основные формы и модели социальной помощи семье. 

CРСП. Темы докладов/рефератов:  

1. Структура повседневной жизни. 

2. Социальные и личностные проблемы. 

3. Изменения положения семьи в структуре социальной помощи. 

4. Формы и модели социальной помощи семье. 

5. Традиционный механизм социальной помощи? 

СРС. Задания для самостоятельной работы студентов:  

1. Васильев Л.С. История Востока: В 2 т. – М., 1994. 

2. Основы социальной работы / Отв. Ред. П.Д. Павленок. – М., 1997. 

3. Феминология. Семьеведение / Под ред. Л.Т. Шинелевой. – М., 1996. 

4. Фирсов М.В. История социальной работы в России. – М., 1999. 

5. Теория социальной работы / Под ред. Е.И. Холостовой. – М.. 2001. 

6. Подготовка рефератов и докладов.   

 

Тема 7 (2 ч.) Сущность, содержание и механизмы реализации государственной 

семейной политики в условиях рыночных отношений 

Цель занятия: определить сущность, цели и содержание современной 

государственной семейной политики в Кыргызстане, этапы формирования и развития в 

советский и в современный периоды развития.  

Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Современная государственная семейная политика: ее сущность, цели и 

содержание.  

2. Этапы формирования и развития государственной семейной политики в советский и в 

современный периоды развития.  

3. Основные принципы семейной политики в Кыргызстане, принцип социального участия 

и социального взаимодействия всех субъектов семейной политики. 

4. Обеспечение комплексного подхода к развитию системы оказания всех видов помощи 

через развитие системы учреждений социального обслуживания семьи и детей. 

 

Тема 8 (2 ч.) Социальная политика: методология анализа 

Цель занятия: раскрыть значение и содержание социальной политики в основных 

концепциях и теориях западных исследователей, дать характеристику первым 

феминистским исследованиям в области социальной политики, а также проанализировать 

гендерные модели социальной политики и социального развития. 

Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Основные концепции гендерной социальной политики (Т. Маршалл, К. Поланьи, Р. 

Листер, Д. Сейнсбери). 

2. Понятие гендер, гендерная роль. Гендерные стереотипы и гендерная ассиметрия. 
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3. Ценности феминизма как общественно-политического движения и социальной теории. 

Понятия гендерной системы и гендерного контракта. 

4. Гендерная политика при социализме. Гендерная и социальная политика в суверенном 

Кыргызстане. 

 

Тема 9 (2 ч.) Зарубежный опыт государственной семейной политики 

Цель занятия: выяснить причины кризиса семьи в странах Европы и США на 

современном этапе, их сущность, основные проблемы и пути решения, изучить опыт 

проводимой социальной политики указанных стран, направленных на защиту семьи, а 

также показать деятельность правительственных и неправительственных организаций, их 

роль в деле социальной защиты семьи.  

Форма проведения – обсуждение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности социальной политики стран США и Европы, направленной на защиту 

семьи. 

2. Роль правительственных и неправительственных организаций в деле социальной 

защиты семьи. 

3. Социальная поддержка семьи в условиях кризисной ситуации 

 

Тема 10 (2 ч.) Гендерные аспекты политики занятости 

Цель занятия: Определить основны6не направления социальной политики в сфере 

трудовых отношений и занятости, в т.ч. в вопросах технического разделения труда по 

признаку пола и сегрегация в данной сфере, а также дискриминация в сфере оплаты труда, 

проблемы неформальной и теневой занятости.  

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления социальной политики в сфере трудовых отношений и 

занятости. 

2. Техническое разделение труда по признаку пола. Сегрегация в сфере занятости. 

3. Проблемы правового регулирования трудовых отношений и занятости в 

Кыргызстане. 

4. Гендерные аспекты неформальной и теневой занятости. 

5. Занятость женщин в учреждениях социальной защиты. «Стеклянный потолок». 

 

Тема 11 (2 ч.) Гендерные подходы к социальной работе 

Цель занятия: изучить проблемы социальной работы и гендера, гендерного 

неравенства, ее прогрессивную и репродуктивную модели; рассмотреть основные 

принципы социальной работы с женщинами, а также определить гендерный аспект 

взаимоотношений между социальными работниками и клиентами.  

 Форма проведения – обсуждение, опрос 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы социальной работы и гендера. Гендерное неравенство. 

2. Прогрессивная и репродуктивная модели. Радикальная теория социальной работы. 

3. Гендерный аспект взаимоотношений между социальными работниками и клиентами. 
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Тема 12 (2 ч.) Гендерные аспекты социальной работы с различными группами 

населения 

Цель занятия: рассмотреть и проанализировать гендерные аспекты в социальной 

работе с различными группами населения, включая работу с пожилыми людьми, используя 

превентивную и коррекционную социальную работу с юношами и девушками, девочками 

и мальчиками –подростками, а также вопросы социально-психологической реабилитации 

ветеранов и инвалидов боевых действий.  

Форма проведения – обсуждение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гендерные стереотипы. Гендерная перспектива в социальной работе с пожилыми. 

2. Превентивная и коррекционная социальная работа с юношами и девушками. 

3. Социально-психологическая реабилитация ветеранов и инвалидов боевых действий. 

Медико-психологическая реабилитация. 

 

Тема 13 (2 ч.) Домашнее насилие как объект социальной работы 

Цель занятия: рассмотреть домашнее насилие как комплексную социальную 

проблема, изучить повторяющиеся во времени инциденты (паттерны) множественных 

видов насилия и особенности организации эффективной социальной работы с 

пострадавшими от домашнего насилия. 

Форма проведения – обсуждение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Домашнее насилие как комплексная социальная проблема. 

2. Повторяющиеся во времени инциденты (паттерны) множественных видов насилия. 

Виды домашнего насилия. 

3. Особенности социальной работы: теория домашнего насилия. 

4. Основные принципы в организации эффективной социальной работы с 

пострадавшими от домашнего насилия. 

 

Тема 14 (2 ч.) Гендерная политика в области трудовой миграции и 

противодействие торговле людьми 

Цель занятия: определить динамику и структуру трудовой миграции по полу, ее 

гендерный аспект и характер труда, как основной фактор маргинализации женской 

миграции, показать роль НПО и международных организаций в разрешении проблемы 

трудовой миграции, в т.ч. в партнерстве со СМИ и Интернет, противодействующих 

торговле женщинами. 

Форма проведения – обсуждение, опрос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Динамика и структура трудовой миграции по полу. Институты трудовой миграции. 

2. Характер труда – основной фактор маргинализации женской миграции. 

3. Женская миграция и торговля людьми. 

4. Государственные организации в борьбе с секс-торговлей. Проблемы расширения 

легитимного пространства трудовой миграции. 

5. Роль НПО и международных организаций в разрешении проблемы трудовой 

миграции. 

Тема 15 (2 ч.) Диагностика семейного благополучия 
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Цель занятия: изучить с целью применения на практике социологических методов 

исследования, (интервью, анкетирование, мониторинг, генограммы, социальные «карты 

семьи» и др.), контент-аналитические методы, используемые при количественном изучении 

текстов, а также использования педагогических методов (наблюдение, беседы, 

проективные методики и др.) и методов изучения детско-родительских отношений при 

освоении семейного опыта воспитания. 

Форма проведения – обсуждение, опрос 

План работы: 

1. Проблема экспериментального изучения человеческих отношений. 

2. Социологические методы изучения семьи и детско-родительских отношений. 

3. Психологические методы изучения семьи и детско-родительских отношений. 

Рисуночные методы изучения семьи, их особенность. 

4. Методы социально-педагогической диагностики, их характеристика. 

5. Наблюдение. Качественный анализ результатов наблюдения. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. В чём заключаются проблемы экспериментального изучения детско-

родительских отношений в семье? 

2. Расскажите об опросниковых методах изучения семьи. Опросник РО, шкалы, 

входящие в опросник, характеристика. 

3. Расскажите о методике контент-анализа, приведите примеры. 

4. В чем особенности проведения рисуночного теста «Моя семья»: инструкция, 

порядок проведения, основные принципы интерпретации. 

5. Расскажите о методе «Генограмма семьи»: инструкция, порядок проведения, 

учитываемые параметры. Правила интерпретации. 

Задания для самостоятельной работы студента 

1. Составьте «Социальный паспорт» на предполагаемую (свою, реально вам 

известную семью), опираясь на материалы учебного пособия Шептенко П.А., Ворониной 

Г.А. «Методика и технология работы социального педагога» (Стр. 52 – 70). 

2. Используя «Метод генограммы», составьте генограмму своей семьи, 

проанализируйте ее. 

 

Тема 16 (2 ч.). Формирование психолого-педагогической культуры родителей 

Цель занятия: рассмотреть методику применения психолого-педагогического 

просвещения родителей, использовав педагогический такт и культуру нравственного 

обогащения внутрисемейных отношений, создание атмосферы психологического комфорта 

для развития ребенка. 

Форма проведения – обсуждение, опрос 

План: 

1. Повышение психолого-педагогической культуры родителей. 

2. Модели воспитания родителей. 

3. Индивидуальные и коллективные формы просвещения родителей в истории зарубежной 

и отечественной педагогики. 

4. Проблемы подготовки молодежи к семейной жизни.  
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5. Педагогическая деятельность по формированию благоприятных условий для 

материнства, рождения и развития ребенка.  

6. Социально-педагогическая поддержка женщин, ожидающих внебрачного ребенка.  

7. Профилактика разводов. Социально-воспитательная и педагогическая помощь детям и 

взрослым после распада семьи.  

Вопросы для обсуждения 

1. Дайте определение основным понятиям «педагогическая культура», 

«педагогический такт». В чем проблема формирования психолого-педагогической 

культуры современных родителей, на ваш взгляд? 

2. Назовите и охарактеризуйте известные вам модели воспитания родителей. 

3. Каковы основные знания, которые необходимы родителям как воспитателям 

своих детей? 

4. Охарактеризуйте индивидуальные формы просвещения родителей. 

5. Охарактеризуйте коллективные формы просвещения родителей. 

6. Раскройте основные направления работы по подготовке молодежи к семейной 

жизни. 

7. Расскажите об основных направлениях социально-педагогической деятельности 

с семьями, находящимися в стадии развода. Охарактеризуйте социально-воспитательную 

помощь детям и взрослым после распада семьи.  

Задания для самостоятельной работы студента 

1. На основе изученной литературы дайте оценку содержанию и формам 

подготовки родителей к воспитанию детей в семье. 

2. Прочитайте книгу Ю. Хямяляйнена «Воспитание родителей» и ответьте на 

вопросы: 

1) В чем заключаются основные положения проблемы воспитания родителей? 

2) Каковы главные задачи, которые решают профессионально подготовленные 

специалисты в ходе воспитания родителей? Кто определяет цели и содержание 

воспитания родителей? 

3) Почему автор книги воспитание родителей рассматривает как часть социальной 

политики государства? 

4) Какие основные темы воспитания родителей необходимо, по мнению автора, 

включать в содержание программы по формированию психолого-педагогической 

культуры родителей? 

5) Какие формы передачи знаний родителям используются в Финляндии? 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для изучения учебной дисциплины используются: 

 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена учебной мебелью (стол для 

преподавателя,  парты,  стулья,  маркерная доска);  техническими  средствами  обучения  

(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет, компьютеры). 

 

Учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена учебной мебелью (стол для 

преподавателя, парты,  стулья,  мааркерная доска);  техническими  средствами  обучения  
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(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет, компьютеры). 

 

Иные материалы 

Для дополнительно изучения материалов по социальной работе студенты могут 

использовать иную литературу, материалы в сети Интернет и просмотр документальных 

фильмов по темам.  

 

10.  ГЛОССАРИЙ 

Авункулат (от лат. avunculus - брат матери), широко распространённый в традиционных 

обществах социальный институт, оформляющий особые отношения между индивидом 

(чаще мужского пола, реже - женского) и братом его/её матери. 

Адопция (от лат. adoptio - усыновление), форма установления родства искусственного - 

включение индивида или нескольких лиц в какую-либо родственную группу или семью. 

Альфонс, мужчина, живущий на средства любовницы (в отличие от сутенера, который 

живет на средства проститутки - любовницы). 

Амбилинейность (от лат. ambo - оба и linea - линия), правило счёта родства, формирующее 

(подобно унилинейности) лишь одну линию происхождения от предка к потомку, но 

позволяющее в каждом поколении привлекать к этому любого из родителей. 

Амбилокальность (от лат. ambo - оба и locus - место), норма брачного поселения, при 

которой молодые по выбору (определяемому самыми различными обстоятельствами) 

поселяются либо там, где до брака жил жених, либо там, где до брака жила невеста. 

Андрогиния, наличие у человека одновременно мужских и женских свойств. Психическая 

андрогиния - наличие одновременно психических свойств, более присущих мужчине и 

более присущих женщине. 

Андропауза, состояние мужского организма после климакса. Характерны резкое снижение 

уровня мужских половых гормонов, ослабление либидо и эрекции, нередко застойное 

семяизвержение. Наступает в возрасте 55-60 лет. 

Ассимиляция (от лат. assimilatio - подражание, уподобление, сходство) этническая, 

частичная или полная утрата культуры в пользу другой, обычно доминирующей культуры, 

включая и смену этнической идентичности. 

Аталычество (от тюрк. аталык - заменяющий отца), характерная для традиционных или 

традиционно ориентированных обществ форма установления родства искусственного - 

обычай отдачи ребёнка на воспитание в другую семью. 

Бигмены (от англ. big men - большие люди), тип лидеров, власть которых, не имея 

наследственного характера, основывается на обладании богатством и на проявлении 

высокой социальной активности. 

Билатеральность (от лат. bi - двойной и latus - сторона). В области систем терминов 

родства - симметричные отношения индивида с родственниками как со стороны отца, так и 

со стороны матери. 

Билинейность (от лат. bi - двойной и linea - линия), термин из области счёта родства, 

встречающийся в разных значениях. 

Билокальность (от лат. bi - двойной и locus - место), норма брачного поселения, при 

которой супруги по очереди живут то там, где до брака жил жених, то там, где до брака 

жила невеста. 
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Брачное состояние (Marital status), позиция индивида по отношению к браку, 

определяемая в соответствии с обычаями и правовыми нормами данной страны. В 

международной практике, а также в отечественной демографической статистике принято 

выделять четыре стандартные категории брачного статуса: никогда не состоявшие в браке 

(single), состоящие в браке (married), вдовые (widowed) и разведенные (divorced). 

Брачный выкуп, плата (в виде различных материальных ценностей, позднее - в денежной 

форме), которую жених, его семья или родственная группа дают семье или родственной 

группе невесты. 

Взаимопомощь, в широком смысле - система обмена услугами и материальными 

ценностями, составляющая основу социального существования и пронизывающая 

человеческое общежитие в любой культуре. 

Вириавункулокальность (от лат. vir - муж, avunculus - брат матери и locus - место), 

поселение брачной пары вместе с братом матери мужа. 

Вирилокальность (от лат. vir - муж и locus - место), норма брачного поселения, при 

которой молодожёны поселяются там, где до брака жил жених. 

Возрастная организация, система социальных институтов, одна из форм реализации в 

архаических обществах половозрастной стратификации, восходящей к естественному 

разделению/объедине-нию труда и общественных функций по полу и возрасту. 

Вокативная система терминов родства (в отличие от референтивной), система терминов 

обращения (папа, мама). 

Генс (лат. gens - род), у древних римлян патрилинейная родственная группа. 

Двойной счёт родства (англ. double descent), дуолинейность, система счёта родства, при 

которой одновременно формируются и патрилинейные и матрилинейные родственные 

объединения. 

Дислокальность (от лат. dis - приставка, означающая разделение, разграничение, и locus - 

место), норма брачного поселения, при которой молодые не живут совместно, а 

продолжают жить раздельно, встречаясь лишь время от времени. 

Домохозяйство (дворохозяйство, крестьянский двор, домашняя группа, хозяйственная 

группа), обособленная ячейка общества, в рамках которой происходило производство 

общественного продукта, его потребление, а также воспроизводство рабочей силы, т. е. 

самого человека. 

Дуальная организация (система половин, двухклассовая система), взаимобрачное 

(эпигамное) объединение двух родов или фратрий. 

Женские союзы (женские общества), первобытный социальный институт, объединяющий 

женщин из разных общин. 

Избегание, норма, ограничивающая или запрещающая контакты между определёнными 

категориями родственников и свойственников. 

Инициации (от лат, initiation - посвящение, совершение таинства), обряды посвящения, 

один из видов обрядов перехода. 

Инцест (от лат. Incestum - преступная связь, кровосмешение), 

1) в римском религиозном праве - ритуальная нечистота вообще, позднее - в более узком 

смысле - преступление, нарушающее религиозный устав. Со временем понятие инцеста 

было воспринято светским правом для обозначения кровосмесительных половых связей. 

Каста (от лат, castus - безупречный, чистый, непорочный), социальный институт, 
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признаками которого являются эндогамия, замкнутость и наследственность общественного 

статуса и профессии. 

Клан (от кельтск, clann - родня, потомство), объединение родственников. Предок 

конкретный. 

Клиторидэктомия, удаление части или всего клитора, чаще в религиозных целях 

(например у скопцов). 

Конкубинат, сожительство мужчины и женщины без заключения брака. В Древнем Риме 

конкубинат условно признавался законным у воинов, а также в случае постоянного 

сожительства при невозможности брака, например, сенаторов с вольноотпущенницами, 

гетерами, актрисами. 

Корпоративная группа 1) группа, часто кровнородственная, например линидж, которая 

обладает сильно развитыми сознанием и чувством единства; 2) группа, представляющая 

собой единое «юридическое лицо», например линидж, владеющий общей собственностью. 

Кровная месть, обычай, требующий обязательного возмездия за убийство человека или 

нанесение ему увечий. Кровная месть представляла собой одно из наиболее действенных 

средств социальной регуляции и защиты личности или группы в обществах, где 

отсутствовала или слабо проявлялась государственная власть. 

Кросскузены, дети разнополых сиблингов. 

Кувада (от франц. couvade - «высиживание яиц»), обрядовая имитация отцом акта 

деторождения во время родов жены или сразу после них с целью утвердить или 

продемонстрировать свои права на ребёнка. 

Кузенный брак, форма обязательного или предпочтительного брака, распространённая 

преимущественно в доклассовых и раннеклассовых обществах, а также в элитных слоях 

более развитых обществ. 

Кумовство, форма родства искусственного, возникшая на основе отношений между 

кумовьями - крёстными отцом и матерью с родителями крестника и друг с другом. 

Куртизанка, проститутка, продажная женщина высшего общества или находящаяся на 

содержании у человека из высшего общества. 

Латеральность (от лат. latus - сторона), в области систем терминов родства принцип 

различения двух категорий родственников идивида: с материнской стороны 

(матрилатеральность) и отцовской стороны (патрилатеральность). 

Левират (от лат. levir - брат мужа), обычай, предписывающий женитьбу на вдове брата. 

Линидж (англ. lineage, от лат. linea - линия, ряд), наиболее распространённая в 

догосударственных обществах форма унилинейных родственных объединений, имеющих 

либо отцовскую, либо материнскую филиацию и основанных на генеалогическом 

принципе. Линия родства, последовательность родственников, связанных друг с другом 

отношениями порождения. 

Матриархат (от лат. mater - мать и греч. arche - власть), гинекократия, материнское право, 

гипотетически реконструировавшаяся этнологами-эволюционистами стадия социальной 

эволюции, характеризующаяся доминированием женщин в семье и обществе. 

Матрилатеральность (от лат. mater - мать и latus - сторона), понятие из области систем 

терминов родства, обозначающее связи эго с родственниками со стороны матери. 

Матрилинейность (от лат. mater - мать и linea - линия), унилинейное правило счёта 

родства, учитывающее из поколения в поколение связи детей только с матерью. 
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Контрольно-измерительные средства 

Контрольное тестирование по курсу 

 «Семьеведение и гендерная политика» 

 

Ф.И.О.________________________________________ 

 

Курс, группа_______________ 

 

Тестовые задания 

1. Фамилистика - это:  

        1) этап развития семьи;  

        2) комплекс междисциплинарных исследований о семье;  

        3) журнал о семье;  

        4) технология социальной работы с семьей.  

2. Семьеведение - это:  

        1) наука, изучающая историю формирования семьи и изменение ее форм;  

        2) комплекс междисциплинарных исследований о семье;  

        3) наука, изучающая типы социальных отношений, характерные для семьи, факторы, 

определяющие численность и структуру семейной общности; связь семьи с другими 

социальными общностями и сферами социальной жизни; общественные функции семьи и 

ее особенности как социального института и психологической группы;  

       4) наука, изучающая историю формирования семьи, закономерности изменения ее 

форм, функции и типы семьи в современном обществе, ее место в системе общественных 

отношений, формы и методы социальной работы с ней.  

3. Браком принято считать:  

        1) устойчивые, продолжающиеся длительное время интимные отношения;  

        2) исторически обусловленную, регулируемую обществом форму отношений между 

полами, между мужчиной и женщиной, устанавливающую их права и обязанности по 

отношению друг к другу и к детям;  

        3) социальную малую группу, предназначенную для оптимального удовлетворения 

потребности в самосохранении (главным образом в продолжение рода) и в 

самоутверждении (уважении со стороны окружающих и на этом основании в 

самоуважении);  

4.   Родоначальником исследований о семье является:  

        1) О. Конт;  

        2) Фредерик Ле Пле;   

        3) И.Я. Бахофен;  

        4) Л. Морган.  

5. Кому принадлежит научная работа «Материнское право. Исследование 

гинекократии старого времени и ее религиозной и правовой природы»:  

1) Энгельс;  

        2) Мак-Ленан;  

         3) И.Я. Бахофен;  
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         4) П. Сорокин.  

6. Педагогически несостоятельная семья – это:  

1) семья алкоголика;  

         2) семья с низким уровнем общей и отсутствием психолого-педагогической культуры;  

         3) семья, где с рождения дети воспитываются в обстановке пренебрежения к 

общепринятым нормам, воспринимают навыки противоправного и девиантного поведения;  

         4) криминальная семья, где нарушаются права ребенка.  

7. Наименее распространенной формой полигамного брака является:  

1) полигиния;  

         2) полиандрия;  

         3) полигамия;  

         4) политеизм.  

8. Психологическая помощь семье – это:  

1) метод социально-диагностической работы;  

         2) специальный вид деятельности профессиональных психологов, направленной на 

регуляцию эмоционального состояния членов семьи, оказание психологической поддержки 

при возникновении трудностей, связанных с процессом адаптации и социализации;  

         3) один из психодиагностических методов в работе с семьей;  

         4) совокупность специальных мер, направленных на поддержание нормальных 

условий жизнеобеспечения социальных групп, детей, семей, которые испытывают 

трудности в удовлетворении жизненно важных потребностей и деятельного 

существования.  

9. Педагогическая помощь семье – это:  

1) метод социально-диагностической работы;  

         2) специальный вид деятельности профессиональных психологов, направленной на 

регуляцию эмоционального состояния членов семьи, оказание психологической поддержки 

при возникновении трудностей, связанных с процессом адаптации и социализации;   

          3) это вид деятельности педагога, направленной на индивидуальное оказание помощи 

ребенку или подростку, имеющему трудности и проблемы в обучении;  

         4) совокупность специальных мер, направленных на поддержание нормальных 

условий жизнеобеспечения социальных групп, детей, семей, которые испытывают 

трудности в удовлетворении жизненно важных потребностей и деятельного 

существования.  

10. Социально-педагогическая помощь семье – это:  

1) метод социально-педагогической работы;  

         2) деятельность социальных педагогов, направленную на оказание помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также на изменение взаимоотношений в 

семье; повышение педагогического потенциала и проявление заботы о детях членами 

семьи; организацию досуга детей из неблагополучных семей;  

         3) это вид деятельности педагога, направленной на индивидуальное оказание помощи 

ребенку или подростку, имеющему трудности и проблемы в обучении;  

         4) совокупность специальных мер, направленных на поддержание нормальных 

условий жизнеобеспечения социальных групп, детей, семей, которые испытывают 

трудности в удовлетворении жизненно важных потребностей и деятельного 

существования.  



 

149 
 

11. Традиционным семейно-брачным отношениям не характерна:  

1) официальная регистрация брака;  

         2) гомосексуальность;  

          3) гетеросексуальность;  

          4) патриархальность.  

12. Биархат - это:  

1) доминирующее положение мужчины в обществе и семье;  

       2) доминирующее положение женщины в обществе и семье;  

          3) равное положение мужчины и женщины в обществе и семье.  

13. К методам социальной работы с неблагополучной семьей не относится:  

1) арттерапия;  

2) социальный надзор;  

3) социальная диагностика;  

4) социальное обслуживание.  

14. Какая из предложенных ниже категорий относится к семьям группы «социального 

риска»:  

1) групповая семья;  

2) неполная семья;  

3) семья, члены которой занимаются единой профессиональной деятельностью;  

4) обеспеченная семья.  

    15. Особая наука о становлении и развитии семьи, о специфике её внутренних и 

внешних связей, о жизнедеятельности семьи в различных циклах её развития и на 

различных уровнях организации называется 

1) Семьеведение 

2) Социология семьи 

3) Психология семьи 

4) Педагогика смьи 

 16. Зарубежными социологами семья рассматривается как социальный институт, 

если она характеризуется следующими видами семейных отношений: 

1) Супружество, родство 

2) родительство, родство 

3) Супружество, родительство, родство 

4) Все ответы неверны 

 17. Под гражданским браком (с юридической точки зрения) следует понимать 

1) Зарегистрированный брак 

2) Фактический брак 

3) Сожительство 

4) Все ответы неверны 

 18. В зависимости от «возраста брака» семья относится: 

а) к молодым; 

б) городским; 

в) доходным; 

г) региональным. 

 19. Переломные моменты, когда семья чаще всего испытывает сильнейшие 

напряжения, называются: 
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а) добрачное состояние; 

б) кризис брака; 

в) комплексы; 

г) противоречия. 

 20. Автор определения «Семья – исторически конкретная система 

взаимоотношений между супругами, члены которой связаны брачными или 

родственными отношениями, общностью быта, эмоциональной связью и взаимными 

моральными обязательствами»: 

а) А.Г. Харчев; 

б) Ф. Энгельс; 

в) Брасс 

г) Г. Спенсер 

д) Р. Дарендорфф 

 21. Автор определения «Семья – исторически конкретная система 

взаимоотношений между супругами, члены которой связаны брачными или 

родственными отношениями, общностью быта, эмоциональной связью и взаимными 

моральными обязательствами»: 

а) К.Маркс, философ 

б) С.И.Голод, социолог 

в) А.Г. Харчев, социолог 

г) М.Антонов, социолог 

 22. Семья, состоящая из родителей с детьми или без детей, называется: 

а) неполная; 

б) нуклеарная; 

в) осколочная; 

г) сложная. 

 23. Микросоциальная группа, связанная между собой стремлением к 

продолжению рода, экономически и эмоционально: 

а) ячейка; 

б) бригада; 

в) семья 

г) коллектив. 

 24. Исторически обусловленная санкционированная и регулируемая 

обществом форма отношений между мужчиной и женщиной: 

а) семья; 

б) брак; 

в) секс; 

г) гендер. 

 25. Вся совокупность «составляющих» науки о семье называется: 

а) фамилистикой; 

б) демографией; 

в) статистикой; 

г) экономикой. 

 26. Объектами семьеведения являются: 

а) семья; 
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б) государственные организации, участвующие в решении «семейного 

вопроса»; 

в) общественные организации, занимающиеся проблемами семьи; 

г) все ответы верны. 

  27. В зависимости от формы брака выделяют: 

а) простую семью; 

б) моногамную; 

в) сложную; 

г) полную. 

 28. По структуре распределения власти в семьях, они делятся: 

а) на полигамные; 

б) моногамные; 

в) эгалитарные; 

г) семья-ядро. 

 29. Реализация биологической возможности рождения ребёнка /детей, которая 

не предполагает его / их воспитания и социализации. 

а) Биологическое родительство 

б) Социальное родительство 

в) Традиционное родительство 

г) Все ответы верны 

 30. Воспитание чужих детей, что наблюдается при патронате, усыновлении, 

опеке, попечительстве. 

а) Биологическое родительство 

б) Социальное родительство 

в) Традиционное родительство 

г) Все ответы верны 

 31. Воспитание собственного ребёнка в семье матерью и отцом. 

а) Биологическое родительство 

б) Социальное родительство 

в) Традиционное родительство 

г) Все ответы верны 

32. Какие изменения в браке произошли по сравнению с прошлым: 

1) время начала трудовой жизни, распределение супружеских функций, стиль 

лидерства в семье. 

2) принятый возраст вступления в брак, стиль лидерства в семье. 

3) принятый возраст вступления в брак, размер семьи, время начала трудовой жизни, 

распределение супружеских функций, стиль лидерства в семье. 

4) Все ответы неверны 

 33. Какие показатели характеризуют семью в прошлом? 

1) Отсутствие планирования деторождения; мало разводов; женщина занята на 

работе и трудится вне дома 

2) Формальное и хорошо налаженное половое воспитание вне семьи; частая смена 

жительства, мобильность; небольшая семья 
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3) Большая семья; закрепощённое сексуальное поведение женщины, строгие санкции 

за измену; пуританская мораль для замужней женщины; отсутствие планирования 

деторождения 

4) Женщина находится постоянно дома; женщина занята на работе и трудится вне 

дома; много разводов 

 34. Какие показатели характеризуют современную семью? 

1) Планирование деторождения; женщина занята на работе и трудится вне дома; 

закрепление за семьёй личностных и воспроизводственных функций 

2) Выполнение семьёй множества самых различных функций; частая смена 

жительства, мобильность; небольшая семья 

3) Большая семья; закрепощённое сексуальное поведение женщины, строгие санкции 

за измену; пуританская мораль для замужней женщины; отсутствие планирования 

деторождения 

4) Женщина находится постоянно дома; женщина занята на работе и трудится вне 

дома; много разводов 

 35. Какие показатели характеризуют семью в прошлом? 

1) Отсутствие планирования деторождения; 

2) Частая смена жительства, мобильность; 

3) Небольшая семья 

4) Женщина занята на работе и трудится вне дома; 

 36. Укажите традиционную форму брачно-семейных отношений 

1) Обязательно с желанием или наличием детей 

2) Незарегистрированное сожительство 

3) Гомосексульность 

4) Ограниченный временем брак 

 37. Укажите традиционную форму брачно-семейных отношений 

1) Сознательно бездетный брак 

2) Установка на главенство мужчины 

3) Повторные брачно-семейные отношения, 

4) Групповой брак 

 38. Укажите нетрадиционную форму брачно-семейных отношений 

1) Стабильные, 

2) Повторные брачно-семейные отношения, 

3) Сексуальная верность партнеров 

4) гетеросексуальность; 

 39. Укажите нетрадиционную форму брачно-семейных отношений 

1) Юридически оформленные, фиксированные 

2) Мужская идеология 

3) Сознательное одиночество 

4) Обязательно с желанием или наличием детей 

 40. Что свидетельствует о кризисе семьи? 

1) Снижение детности семей. 

2) Увеличение числа одиночек. 

3) Резкое падение количества заключаемых браков. 

4) Все ответы верны 
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 41. Что понимается под эндогамией? 

1) Заключение брака внутри определенного рода или социальной группы 

2) Заключение брака за пределами группового родства или социальной группы 

3) Многомужество 

4) Многожёнство 

 42. Что понимается под экзогамией 

1) Заключение брака внутри определенного рода или социальной группы 

2) Заключение брака за пределами группового родства или социальной группы 

3) Многомужество 

4) Многожёнство 

 43. Какая семья включает несколько поколений (прародители, родители и дети 

и т.д.) 

1) Расширенная 

2) Нуклеарная 

3) Неполная 

4) Бездетная 

 44. По степени родства семьи делятся на: 

1) Бездетная, однодетная, многодетная 

2) Конъюгальные и Консангвинальные 

3) Семья происхождения и Прокреационная семья 

4) Все ответы неверны 

 45. Укажите форму брака: «Вступают мужчина и женщина, и им не разрешается 

вступать одновременно в более чем один брак» 

1) Моногамия 

2) Полигамия 

3) Полигиния 

4) Полиандрия 

 46. Укажите форму брака: «Мужчина и женщина могут состоять одновременно 

в нескольких браках» 

1) Моногамия 

2) Полигамия 

3) Серийная моногамия 

4) Все ответы верны 

 47. Укажите форму брака: «Один мужчина и несколько женщин» 

1) Моногамия 

2) Полигиния 

3) Полиандрия 

4) Серийная моногамия 

 48. Укажите форму брака: «Одна женщина и несколько мужчин» 

1) Моногамия 

2) Полигиния 

3) Полиандрия 

4) Серийная моногамия 
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 49. Укажите название перспективной формы семьи (по А.Тоффлеру): 

«Специально подготовленные родители по долгосрочным контрактам берут на 

воспитание детей, создавая многопоколенные семьи» 

1) Профессиональное родительство 

2) Бэбиториум. 

3) Модульная семья. 

4) Экстерриториальные браки. 

 50. Укажите название перспективной формы семьи (по А.Тоффлеру): «Каждый 

супруг живёт в своём жилище, совместного хозяйства они не ведет. Встречаются на 

работе, вместе ужинают в кафе, проводят отпуск вдвоём, вместе ходят друг к другу в 

гости.» 

1) Профессиональное родительство 

2) Гостевой брак 

3) Модульная семья. 

4) Экстерриториальные браки. 

 51. Укажите название перспективной формы семьи (по А.Тоффлеру): 

«Партнеры проживают в разных квартирах, встречаются по выходным, а их общие 

дети находятся то у матери, то у отца» 

1) Разделённые браки 

2) Брак по-товарищески, 

3) Открытые браки 

4) Брак выходного дня. 

 52. Укажите вид возможных брачно-семейных отношений в будущем (по 

Тоффлеру А.) Благодаря новым технологиям рождения становится возможным 

заранее установить пол ребёнка, купить эмбрион для суррогатной матери 

а) Бэбиториум 

б) Профессиональное родительство 

в) Модульная семья 

г) Гостевые браки 

 53. Какой подход к семье позволяет установить динамику супружеских 

отношений, характер отношений между родителями и детьми, мотивы и причины 

разводов 

а) Семья как социальный институт 

б) Семья как малая социальная группа 

в) Семья как система 

г) Все ответы неверны 

 54. При исследовании отношений между индивидами, составляющими семью, 

семья рассматривается как 

а) малая социальная группа 

б) как социальный институт 

в) как система 

г) все ответы верны 

 55. Какими свойствами семья, как система не обладает? 

а) поведение членов семьи определяется их местом в структуре семейной системы. 

б) работает закон взаимообусловливания или взаимовлияния. 
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в) саморегуляция семьи осуществляется либо через сохранение ею своей структуры, 

либо через её трансформацию в ответна внешние или внутренние воздействия. 

г) отсутствие взаимодействия с внешним миром 

 56. Рекреативная функция семьи – это: 

а) производственная функция; 

б) экономическая помощь нетрудоспособным членам семьи; 

в) эмоциональная стабилизация; 

г) сохранение и укрепление здоровья членов семьи. 

 57. Как называется модель воспитания родителей, в которой используется 

принцип «оба правы» при решении спорных вопросов. 

а) психоаналитическая 

б) бихевиористская 

в) гуманистическая 

г) народная психология родителей 

58. На что направлена техника гиперкоррекции? 

а) на наказание ребёнка 

б) на успокоение взрослого 

в) на устранение ущерба 

г) на улучшение взаимоотношений с родителями 

 59. Выберите правильную фразу «Я-сообщения» 

а) Чтобы поговорить по телефону, мне нужна тишина 

б) прекрати приставать или пойдёшь в другую комнату 

в) прекрати приставать, несносный ребёнок 

г) все ответы неверны 

 60. Выберите группу некарательных методов коррекции поведения. 

а) тайм-аут, дополнительная возможность – дополнительная ответственность, юмор 

б) тайм-аут, наказание, юмор 

в) обидные прозвища, юмор, дополнительная возможность – дополнительная 

ответственность 

г) все ответы верны 

 61. Что не является основанием для передачи детей на усыновление? 

а) болезнь родителей 

б) смерть родителей 

в) лишение родительских прав 

г) признание родителей судом недееспособными 

 62. Официально установленная разница в возрасте усыновителя, 

не состоящего в браке, и ребёнка не менее ... 

а) 12 лет 

б) 14 лет 

в) 16 лет 

г) 18 лет 

 63. С какой целью супруги могут заключить Брачный договор? 

а) укрепления брака и семьи 

б) повышения культуры брачно-семейных отношений 

в) осознания супругами своих прав и обязанностей 
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г) все ответы верны 

 64. Что не является основанием возникновения прав и обязанностей семьи? 

а) брак 

б) сожительство 

в) усыновление / удочерение 

г) установление отцовства 

 65. Какие права имеют родители в отношении своих детей? 

а) равные 

б) преимущественные по воспитанию – мать, по содержанию – отец 

в) преимущественные по воспитанию – отец, по содержанию – мать 

г) все ответы неверны 

66. В каком случае размер алиментов, выплачиваемых на ребёнка, может быть 

уменьшен? 

а) если у родителя есть другие несовершеннолетние дети, которые при полном 

размере уплаты алиментов оказались бы менее обеспеченными материально, чем дети, 

получающие алименты; 

б) если родитель, с которого взыскиваются алименты – инвалид 1, 2 группы; 

в) при объявлении несовершеннолетнего полностью дееспосбным. 

г) все ответы верны 

 67. Как называется метод воспитательного воздействия, при котором, явные 

изменения в поведении достигаются в результате шагов, каждый из которых является 

таким незначительным, что почти не отличается от предыдущего. 

а) метод модификации 

б) метод моделирования 

в) метод поэтапных изменений 

г) все ответы неверны 

 68. Назовите модель воспитания родителей, которая подразумевает помощь 

родителям в индивидуальном становлении ребёнка 

а) психоаналитическая 

б) бихевиористическая 

в) гуманистическая 

г) народная психология развития 

  69. Назовите автора идеи приобретения ребёнком «опыта риска» 

а) З. Фрейд 

б) Ф.Дольто 

в) Д.В. Винникот 

г) Э.Эриксон 

 70. Выберите пункт, отражающий основные этапы формирования здоровой 

личности (по Э.Эриксону) 

а) Базовое чувство доверия к миру, автономность, инициативность 

б) Внутренняя определённость, самостоятельность, чувство расширяющихся 

возможностей самоконтроля, способность решать задачу для переживания собственной 

активности. 

в) все ответы неверны 

г) верны «а» и «б» 
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 71. Какие можно выделить направления психолого-педагогической работы с 

семьей: 

а) диагностическое; 

б) коррекционно- профилактическое 

в) просветительское 

г) все ответы верны 

 72. Брак одного мужчины с одной женщиной называется 

а) моногамия 

б) полигамия 

в) агамия 

г) полиандрия 

 73. В каком обществе складываются первые механизмы социального 

регулирования сексуальных отношений? 

А)первобытном 

б)рабовладельческом 

в) феодальном. 

г) капиталистическом 

 74. Автор первой работы по проблеме развития семьи (подразделил жизненный 

цикл на восемь стадий, связанных с развитием). 

а) Р. Нойберт 

б) Е.Дюваль 

в) А. Баркан 

г) В. Сатир 

 75. Укажите альтернативные брачно-семейные отношения 

а) Диадичность 

б) Интимная дружба 

в) Гетеросексуальность 

г) Сексуальная верность партнеров 

 76. Система действий и отношений, опосредующих рождение или отказ от 

рождения ребенка в браке или вне брака носит название 

а) репродуктивное поведение 

б) брачное поведение 

в) социальное поведение 

г) все ответы неверны 

 77. Основой правильного полового воспитания является формирование у 

подрастающего поколения нравственного идеала семьянина считал 

а) П.П. Блонский 

б) Иоганн Генрих Песталоцци 

в) Жан Жак Руссо 

г) А.С. Макаренко 

 78. Создание оптимальных условий жизни в семье для каждого ее члена, любовь 

к близким людям и детям, к положительному эмоциональному настрою на 

укрепление семьи в различных ситуациях, потребность трудиться на благо семьи есть 

а) мотивационно-ценностная готовность молодёжи к браку и семейной жизни 

б) интеллектуально-познавательная готовность молодёжи к браку и семейной жизни 
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в) действенно-практическая готовность молодёжи к браку и семейной жизни 

г) эмоционально-волевая готовность молодёжи к браку и семейной жизни 

 79. Определите вид любви согласно теории Роберта Стернберга: «Люди связаны 

физическим и сексуальным влечением, но обязательства друг перед другом 

отсутствуют (партнеры полагаются на случай)» 

а) симпатия 

б) безрассудная любовь 

в) совершенная любовь 

г) романтическая любовь 

 80. Какая задача не входит в систему социальной поддержки семьи в Китае, Индии: 

а) защита детей, особенно в бедных семьях; 

б) стимулирование рождаемости; 

в) регулирование семейных ролей родителей 

г) помощь семьям с детьми, страдающими разного рода заболеваниями 

 81. Педагогическая культура родителей включает компоненты: 

а) понимание и осознание ответственности за воспитание детей 

б) знания о развитии, воспитании, обучении детей 

в) практические умения организации жизни и деятельности детей в семье, 

осуществления воспитательной деятельности 

г) все ответы верны 

 82. Какое состояние является стандартным состоянием брачного статуса 

а) никогда не состоявшие в браке 

б) состоящие в браке 

в) вдовые и разведенные. 

г) все ответы верны 

 83. Добрачное сожительство без юридической регистрации отношений носит 

название 

а) пробный брак 

б) незарегистрированный брак 

в) сожительство 

г) все ответы верны 

 84. Не имеют право быть усыновителями лица 

а) недееспособные 

б) отстранённые от обязанностей опекуна/попечителя 

в) не имеющие постоянного места жительства 

г) все ответы верны 

 85. Семья, образованная в результате брака разведённых людей, называется 

а) пополненной 

б) перестроенной, смешанной 

в) патриархальной 

г) все ответы неверны 

 86. По характеру общения и эмоциональных отношений в семье браки 

классифицируют на 

а) симметричный 

б) комплементарный 
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в) метакомплементарный 

г) все ответы верны 

87. С чего начинается психолого-педагогическая работа с ребёнком? 

а) диагностика 

б) коррекция 

в) профилактика 

г) все ответы неверны 

89. Оптимальная готовность прародителей к новой особой роли состоит в 

а) отказе от новой позиции 

б) захвате родительской роли 

в) создании новых источников удовлетворённости жизнью 

г) все ответы неверны 

 90. Воспринимает роль бабушки как центральную для себя, берёт на себя все 

хозяйственно-бытовые и воспитательные заботы, отказывается от профессиональной 

деятельности, ограничивает дружеские контакты и досуг. 

а) бабушка-соперница 

б) бабушка-жертва 

в) собственно бабушка 

г) все ответы неверны 

 91. Укажите психические отклонения в развитии детей 

а) Болезнь, нарушение зрения, нарушения слуха 

б) Задержка психического развития, нарушение речи, нарушение эмоционально-

волевой сферы 

в) Педагогическая запущенность, школьная депривация, отклонения в получении 

общего образования 

г) Сиротство; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; отклоняющееся 

поведение: 

 92. Укажите физические отклонения в развитии детей 

а) Болезнь, нарушение зрения, нарушения слуха 

б) Задержка психического развития, нарушение речи, нарушение эмоционально-

волевой сферы 

в) Педагогическая запущенность, школьная депривация, отклонения в получении 

общего образования 

г) Сиротство; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; отклоняющееся 

поведение: 

 93. Укажите социальные отклонения в развитии детей 

а) Болезнь, нарушение зрения, нарушения слуха 

б) Задержка психического развития, нарушение речи, нарушение эмоционально-

волевой сферы 

в) Педагогическая запущенность, школьная депривация, отклонения в получении 

общего образования 

г) Сиротство; дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; отклоняющееся 

поведение: 

 94. Факторы, способные осложнить начальную фазу развития семьи: 

а) пара встречается или заключает брак вскоре после утраты значимого человека; 
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б) супружеские отношения формируются на фоне стремления дистанцироваться от 

родительской семьи; 

в) семейные традиции и происхождение супругов существенно различаются; 

г) все ответы верны 

 95. В какой стране была принята программа «сексуального образования», в 

результате реализации которой за пять лет в учебных заведениях число абортов среди 

несовершеннолетних возросло в 2 раза 

а) США 

б) Франция 

в) Нидерланды 

г) Польша 

 96. Определите вид семейного насилия: унижение собственного достоинства 

жертвы, внушение мысли, что женщина (мужчина) плохо выполняет свою роль в семье, 

запрет на общение с близкими людьми (родственниками, друзьями), угрозы, шантаж, 

манипулирование детьми, запугивание. 

а) Физическое 

б) Эмоционально-психологическое 

в) Духовное 

г) Сексуальное 

 97. Какую фразу не следует говорить с человеком, который или сам сообщил о 

факте насилия, или, по вашим предположениям, является пострадавшим(ей). 

а) Я вам верю. 

б) Что вы сделали, чтобы спровоцировать его? 

в) Меня интересует вопрос вашего благосостояния и безопасности. 

г) Я никому об этом не расскажу, если вы этого не хотите. 

 98. Укажите тип многодетности, в котором дети рассматриваются как 

самостоятельная и первоочередная ценность 

а) осознанная, 

б) религиозная 

в) как проявление неблагополучия 

г) возникшая вследствие появления большего числа детей, чем супруги предполагали 

 99. Конфликт становится реальностью только после: 

а) возникновение объективной конфликтной ситуации 

б) осознания противоречий 

в) переход к конфликтному поведению 

г) ссоры 

100. Модель семьи, состоящая из супружеской пары (мужчины и женщины) 

называется: 

а) семья-коммуна; 

б) «свинг»; 

в) однополое сожительство; 

г) все ответы неверны. 

 


