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Л.В. Подсвирова 

Семья как клиентская группа в социальной работе
Вся история развития человеческого общества связана с семьей. 

Семья – древнейшее социальное явление. Несмотря на многочисленные 
изменения, которым подверглась семья, она сохраняет свою значимость 
для жизнеспособности и развития общества. Многие века семья остава-
лась основным «ядром» социальной и государственной системы. В се-
мье осуществлялся процесс воспитания, образования и социализации. 
В XIX-XX вв. научным сообществом предпринимались попытки изуче-
ния семьи с позиций собственно семьи, государственного и социального 
аспектов.

Государство рассматривает семью форму как принятых норм и 
процедур для осуществления важных для общества функций. Соглас-
но основным документам, она рассматривается как один из основных 
социальных институтов в российском обществе. Мы считаем, что не-
обходимо рассматривать семью как общественный институт и как со-
циальную ценность.

Толковый словарь С.И. Ожегова дает такое определение семье: 
«1. Группа живущих вместе близких родственников. 2. перен. Объеди-
нение людей, сплоченных общими интересами (высок.)» [1: 157-158]. 

Согласно классическому определению английского социолога 
Энтони Гидденса, под семьей понимается «группа людей, связанных 
прямыми родственными отношениями, взрослые члены которой при-
нимают на себя обязательства по уходу за детьми» [2: 155-157]. Эти 
определения характеризуют взгляд на семью со стороны общества. В 
XXI в. научное изучение семьи, закон мерностей и парадоксов развития 
семейных отношений находятся в сфере интересов различных наук: со-
циологии, психологии, конфликтологии и т.д.

Значительный интерес представляет понимание семьи как системы 
американского психолога В. Сатир. По мнению В. Сатир, семья как си-
стема состоит из составных частей: цели (воспитание подрастающего 
поколения и дальнейшего развития всех ее членов), основных элемен-
тов (взрослые и дети; мужчины и женщины), порядка функционирова-
ния элементов системы (правила, по которым живет семья или общение 
между ее членами и особенности их самооценок), энергетики (ее дают 
пища, вода, воздух, активность и жизненные позиции членов семьи в их 
сочетании друг с другом), взаимодействия с внешним миром (оно связа-
но с отношениями к изменениям, происходящими в жизни) [3: 110-134]. 
На наш взгляд, это современный, глубинный взгляд на семью, как на 
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многоаспектное, сложное произведение общества. С современных науч-
ных позиций наиболее целесообразно рассматривать семью с позиции 
многоаспектного анализа.

Некоторые отечественные ученые утверждают, что семья 
 по-прежнему занимает приоритетное место в иерархии жизненных 
ценностей человека. Большая часть мужчин и женщин считают семью 
высшей ценностью для себя. Трансформация общественных отношений 
привела к существенным изменениям потребностей людей в исполне-
нии ими социальных функций, ролей членов семьи в свете традиций, 
которые были исторически обусловлены и складывались на протяжении 
длительного социального времени [4].

Брачно-семейные отношения в современной России претерпевают 
глубокие перемены, далеко не всегда способствующие установлению в 
семье и обществе социального согласия и стабильности. Традиционная 
модель семьи, где мужчина занимается защитой своей семьи, матери-
ально обеспечивает близких, а женщина ведет домашнее хозяйство, 
поддерживает семейные связи. Но в современной городской семье дело 
обстоит совсем по-другому. Во многих семьях женщина делает карьеру, 
а семья и дети уходят на второй план (работает модель: сначала – карье-
ра, потом – дети). Подобная действительность приводит к нерадостной 
статистике поздних браков. Возникают демографические проблемы: 
снижение рождаемости, старение и ослабление связи родителей и де-
тей. По данным Министерства труда и соцзащиты РФ, в 2014 г. рост 
рождаемости отмечен в 57 регионах. Прирост зафиксирован в целом по 
Северо-Кавказскому, Уральскому, Сибирскому и Дальневосточном фе-
деральным округам, что говорит в пользу нашего тезиса о периферии 
городской среды [5].

В любом обществе семья имеет двойственный характер. С одной 
стороны, это изменчивый социальный институт. Трансформация семей-
ных отношений на протяжении длительного времени очень заметна. На-
учным сообществом представлена различная классификация изменений 
семьи. Российский социолог А.Г. Эфендиев использует классификацию, 
согласно которой семья меняется от традиционной модели к современ-
ной [6: 42-51]. При традиционализме бросается в глаза родственно-се-
мейный принцип организации общественной жизни. В аграрном обще-
стве имеет своей основной экономической единицей семейное домохо-
зяйство. Модернистская модель связана с разделением дома и работы, 
появляется наемный труд членов семьи на крупных предприятиях с 
индивидуальной оплатой труда независимо от статуса в семейно-род-
ственной иерархии. 
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Система ценностей фамилизма, в иерархии которой на первых ме-
стах такие блага, как долг, следование обычаям, авторитетам, судьбе, 
ценность семейной ответственности. Переход от централизованной, 
расширенной семейно-родственной системы, состоящей из трех по-
колений с доминированием старших, к децентрализованным нуклеар-
ным семьям, в которых брачные узы, супружество, становятся выше 
родовых родительских отношений. Переход от развода по инициативе 
мужа в связи с бездетностью к разводу, вызванному межличностной не-
совместимостью супругов. Явно прослеживается тенденция изменения 
от «закрытой» к «открытой» системе выбора супруга на основе меж-
личностной избирательности молодыми людьми друг друга, независи-
мо от предписаний родства и традиций, обменом приданым и выкупом 
невесты. Трансформация традиционной культуры к жесткому табу на 
применение контрацепции к индивидуальному вмешательству в репро-
дуктивный цикл, т.е. к предупреждению и прерыванию беременности. 
Исходя из предыдущих признаков, переход от эры стабильной много-
детности семьи на протяжении всей человеческой истории к эре непре-
рывного исчезновения многодетности семьи с исторической сцены счи-
таем свершившимся [см. Эфендиева].

Семья как социальный институт проходит ряд этапов, которые 
формируются в жизненном цикле семьи. Жизненный цикл семьи – это 
некая последовательность смены событий и стадий, которые проходит 
любая семья. Исследователи семьи выделяют такие фазы этого цикла, 
как вступление в первый брак – образование семьи; начало деторожде-
ния – рождение первого ребенка; окончание деторождения – рождение 
последнего ребенка; «пустое гнездо» – вступление в брак и выделение 
из родительской семьи последнего ребенка; прекращение существова-
ния семьи – смерть одного из супругов. Выявлено, что на каждом из эта-
пов семья обладает специфическими социальными и экономическими 
характеристиками. 

Говоря о структуре семьи, можно выделить различные виды и типы 
семей: «нуклеарная семья» состоит из мужа, жены и их детей; «попол-
ненная (расширенная) семья» – увеличенный по своему составу союз: 
супружеская пара и их дети, плюс родители других поколений (бабуш-
ки, дедушки, тети и дяди), живущие вместе или в тесной близости друг 
от друга; «смешанная семья» является «перестроенной семьей, образо-
вавшейся вследствие брака разведенных людей; «семья родителя-оди-
ночки» является хозяйством, которое ведется одним родителем (мате-
рью или отцом) из-за развода, ухода или смерти супруга либо потому, 
что брак никогда и не был заключен [7: 156-163].
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Структура семьи может рассматриваться и с точки зрения функций, 
которые выполняют ее члены. Кроме того, структурации подлежат и 
межличностные отношения в семье, неформальные отношения опре-
деляются чувствами, которые члены семьи испытывают друг к другу, 
а формальные – обязанностями и правами ее членов, обусловленными 
совместным делом и целью жизнедеятельности.

 С точки зрения общественной структуры семья – это малая группа. 
Можно сказать, что она имеет все признаки малой группы: ограничен-
ное, вполне определенное число членов, стабильный состав, полноцен-
ность общения внутри группы, неформальный уровень восприятия че-
ловека человеком внутри семьи. Выделяют несколько признаков семьи 
как малой социальной группы: наличие интегральных психологических 
характеристик (общественное мнение, психологический климат, семей-
ные интересы и т.п.), которые формируются с возникновением и раз-
витием семьи. 

Супружеские отношения и брак – это особая грань изучения семьи, 
в них проявляется естественная и социальная природа человека, мате-
риальная (общественное бытие) и духовная (общественное сознание) 
сферы социальной жизни. В одном из своих выступлений святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II заметил: «От того, как 
мы справимся с задачей образования идущих поколений и насколько 
уясним цели, стоящие перед нами не только на ближайшее время, но в 
перспективе, зависит само существование нашего народа» [8]. 

Одни социологи считают, что семья пребывает в состоянии глу-
бокого кризиса, другие утверждают, что семья находится в процессе 
трансформации. По их мнению, семья прошла длительный путь разви-
тия и адаптации к самым различным условиям современной действи-
тельности.

В России XXI в. семья как социальный институт проходит серьез-
ную проверку на прочность. Несмотря на все возникающие трудности, 
семья продолжает существовать и исполнять присущие ей функции. 
Существуют целые области РФ, где семейные ценности подверглись 
минимальной трансформации (Северный Кавказ, Казань и др.). На-
пример, в Северо-Кавказском федеральном округе семья – важнейшая 
ценность, которая присуща всем поколениям. Большинство людей со-
блюдают семейные традиции, для них семья – это действительно цен-
ность, которая, несмотря на нестабильность общества, не потеряет свою 
значимость. Формирование семьи в Северо-Кавказском федеральном 
округе, и на Северном Кавказе в целом, традиционно рассматривается 
как жизненное явление. Конечно, бывают разные ситуации, по которым 
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семьи распадаются. Этому способствуют бытовые и психологические 
последствия. В настоящее время современное общество пережило и 
переживает значительные изменения, и семья оказывается внутри этого 
процесса. Однако, нельзя понять и оценить состояние и перспективы 
современной семьи, не замечая перемены, происходившие с ней на про-
тяжении. Например, «эмансипация детей от родителей; переход от за-
крытой к открытой системе формирования брака; изменения социально-
го положения женщин; рост личной свободы каждого члена общества; 
массовое распространение добрачной практики сексуального поведе-
ния молодежи; снижение рождаемости; малодетность и сознательная 
бездетность» [2: 120-179].

Все чаще в современном обществе семья воспринимается супруга-
ми как временное явление, «контракт на время». Люди легко вступают 
в брак и так же легко расстаются. Фактически перестала действовать 
норма сохранения семьи во имя благополучия детей». 

Исходя из социологических исследований, можно сделать вывод о 
том, что взаимность не является рутинной нормой. По мнению граждан, 
основную роль в создании семьи должна играть социальная ответствен-
ность.

По данным социологического опроса, 72% опрошенных предпоч-
ли официально зарегистрированный брак, 18% – устраивает совместная 
жизнь без регистрации брака, 7% – отдали предпочтение венчанию или 
иным формам религиозного освящения брака, 2% – вообще не желают 
вступать в брак [9].

Семейно-ролевая совместимость супругов имеет два аспекта: со-
гласованность семейных ценностей; согласованность ролевых пред-
ставлений о функциях мужа и жены в семье – ролевые ожидания и при-
тязания в браке. Окружающее общество все чаще и сильнее влияет на 
семью. Но это влияние не всегда негативно, созданы специальные служ-
бы, учреждения, задачей которых является поддержка семьи. 

Деятельность специалиста, работающего с семьей, основывается 
на анализе проблем в семье, объективных и субъективных факторов и 
возможных путей их преодоления и профилактики.

К основным практическим аспектам деятельности социального ра-
ботника можно отнести такие позиции, как наличие у социального ра-
ботника собственных представлений о содержании поддержки семьи как 
получателя социальных услуг, представлений о содержании этой госу-
дарственной поддержки, форме ее оказания; дифференциация семей на 
типы соответственно деформации семейных структур; разработка про-
граммы социального воздействия на семью коррекционно-воспитатель-
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ной направленности; отслеживание результатов коррекционно-воспита-
тельной деятельности с семьей и внесение необходимых изменений.

Таким образом, государственные службы и структуры пытаются 
снижать риск распада и деформации семей, но, как правило, они стал-
киваются с уже случившимися проблемами, современности необходимо 
их предотвращать.

По нашему мнению, семья остается основной малой группой в тра-
диционных общественных системах, сохраняя свою жизнеспособность 
и воспроизводимость. Это позитивно влияет на социальный климат в 
обществе, его стабильность.
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