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Обращается внимание на усиливающуюся роль семьи в трудных и быстро меняющихся социаль-

но-экономических условиях современной жизни, вызванные этим проблемы. Их решение требует 

психолого-педагогической поддержки, начальным этапом которой является социально-психологи-

ческое изучение семьи. Обосновывается специфика социально-психологического подхода к изучению 

семьи в современных социально-экономических условиях, заключающаяся, с одной стороны, в поиске 

объективных критериев для различения типов семьи, а с другой – в определении содержательной ха-

рактеристики семьи как естественной малой группы и особенностей воздействия конкретного типа 
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логического подходов к изучению семьи, каждый из которых имеет свои традиции исследования 

групп. Рассматриваются специфика названных подходов и их роль в едином социально-психоло-

гическом подходе к изучению семьи. Определяются цель и задачи социально-психологического изу-

чения семьи как направления профессиональной деятельности педагогов-психологов и социальных 

педагогов на основе социально-психологического подхода. Раскрывается содержание общих и част-

ных принципов социально-психологического изучения семьи, основных этапов этого процесса: уста-

новление необходимости изучения семьи; общее знакомство с семьей; анализ результатов исследова-
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В условиях социально-экономических 

преобразований современного общества у 

российской семьи возникает большое число 

социально-психологических трудностей, свя-

занных с рождением и воспитанием детей, 

решением повседневных проблем. Сегодня 

усиливается роль семьи как надежного пси-

хологического механизма, обеспечивающего 

выживание личности в трудных и быстро 

меняющихся социально-экономических ус-

ловиях современной жизни. Эта функция се-

мьи отражается на особенностях ее образа 

жизни, обусловливает необходимость ее 

психолого-педагогической поддержки [1]. 

Значимость такой поддержки определя-

ется тем, что сегодня снижается жизненный 

потенциал российской семьи, падает уровень 

ее психологического здоровья и, соответст-

венно, воспитательных возможностей. Акту-

альными проблемами становятся вопросы 

единства семейных ценностей, социально-ро-

левой адекватности действий членов семьи, 

их семейной и социальной активности [2].  

Многочисленные проблемы современ-

ной российской семьи привели к интенсив-

ному развитию в нашей стране службы се-

мьи, включающей широкий круг учреждений 

и организаций самого разного профиля, ста-

вящих своей целью содействие семье, по-

мощь ей в преодолении проблем: служба со-

циальной помощи населению, в задачи кото-

рой входит выявление семей «группы риска» 

и оказание им содействия и поддержки, ор-

ганизация семейных консультаций; службы 

знакомств, семейного просвещения и само-

образования; служба семейного досуга, орга-

низующая семейный туризм, семейные экс-

курсии, работу семейных клубов; служба со-

циально-педагогической профилактики от-

клоняющегося поведения, осуществляющая 

работу по предупреждению преступности, 

наркомании, суицидов, бродяжничества и 

других асоциальных явлений среди несовер-

шеннолетних. Значительно возросло число 

профессионалов, имеющих дело с диагно-

стикой, коррекцией и профилактикой психо-
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социальных проблем, так или иначе связан-

ных с развитием личности в семье. 

Особую роль в оказании помощи семье 

играют педагоги-психологи и социальные 

педагоги. Формы их работы с семьей разно-

образны: помощь семье в воспитании детей, 

организация семейного досуга, повышение 

образовательного и культурного уровня ро-

дителей, укрепление духовных связей между 

членами семьи, пропаганда здорового образа 

жизни, посредничество между семьей и спе-

циалистами различного профиля, в задачи 

которых входит оказание специфических ви-

дов поддержки семьи (социальной, юридиче-

ской, психологической и т. д.). 

Специалисты приходят на помощь семь-

ям, находящимся в кризисных ситуациях 

(распад семьи, развод, создание новой семьи, 

появление нежелательного ребенка, рожде-

ние ребенка с ограниченными возможностя-

ми, насилие в семье, бедность, безработица, 

неспособность родителей к воспитанию, от-

клонения в поведении детей и т. п.). Выбор 

конкретных форм работы с семьей зависит от 

ее структуры, потребностей, существующих 

проблем, сложившихся взаимосвязей внутри 

семьи и в ее окружении. 

Психолого-педагогическая поддержка 

семьи предполагает знание ее особенностей, 

умение определять типы и причины семейно-

го неблагополучия (резкое ухудшение внеш-

них условий бытия, снижение уровня жизни, 

устойчивая семейная дисфункция и т. п.). 

К сожалению, в имеющейся сегодня пси-

хологической и социально-педагогической 

литературе деятельность специалистов в об-

ласти исследования особенностей семьи рас-

сматривается либо в общем виде, либо с точ-

ки зрения узко специальной диагностики: 

социальной, психологической, социально-пе-

дагогической, владение которыми, несо-

мненно, необходимо. При этом мало внима-

ния уделяется социально-психологическому 

исследованию семьи, позволяющему прово-

дить ее комплексное обследование в широ-

ком диапазоне социальных условий и стадий 

семейной жизнедеятельности [3]. 

Социальная психология традиционно 

уделяла большое внимание семье, рассмат-

ривая ее как пример естественной малой 

группы. Однако следует отметить, что это 

всего лишь одна часть объекта исследования 

наряду с изучением семейного цикла и раз-

новидностей семейного поведения. Социаль-

но-психологическое исследование семьи 

предполагает соотнесение социологического 

и психологического подходов к ее изучению, 

каждый из которых имеет свои традиции 

рассмотрения групп. 

Для социологического подхода характе-

рен, прежде всего, поиск объективных кри-

териев для различения типов семьи. Как мы 

увидим далее, таких критериев может быть 

довольно много. С точки зрения определен-

ного объективного критерия, социология и 

анализирует семью, ее отношения с общест-

вом и с личностями, в нее входящими [4–6]. 

Для психологического подхода харак-

терно рассмотрение семьи как некоторого 

множества лиц, окружающих человека и 

взаимодействующих с ним в ситуации со-

вместной жизнедеятельности. Это множество 

лиц тоже, конечно, может быть интерпрети-

ровано как «малая группа», но внимание ис-

следователя акцентируется на изучении дей-

ствий индивида в семье, семейных ценно-

стей, семейных представлений и мифов, 

коммуникативных и эмоциональных процес-

сов в семье и т. д. Задача психологического 

исследования – установить, что же значит 

семья в психологическом плане для лично-

сти, каким образом она влияет на формиро-

вание ее сознания, какие характеристики се-

мьи значимы для человека, являющегося ее 

членом [6]. 

Перед социально-психологическим ис-

следованием семьи стоит задача объедине-

ния социологического и психологического 

подходов к изучению семьи. В данном слу-

чае фокусом исследования становится со-

держательная характеристика семьи как ес-

тественной малой группы, выявление специ-

фики воздействия конкретного типа семьи на 

личность. 

Для того чтобы обеспечить такого рода 

исследование, необходимо использовать ре-

зультаты социологического анализа семей, 

т. е. обратиться к тем типам семей, которые 

выделены по определенным критериям в 

данном обществе, а потом уже на этой осно-

ве осуществить описание психологических 

характеристик каждого типа семьи и их зна-

чимость для каждого ее члена [7]. 

Социально-психологический подход к 

исследованию семьи играет важную роль в 

профессиональной деятельности педагога-
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психолога и социального педагога, поскольку 

позволяет выявлять типичные социально-

психологические и социально-педагогические 

проблемы различных категорий семей и в то 

же время изучать специфические причины их 

возникновения, связанные с различными се-

мейными дисфункциями: нарушением се-

мейной структуры, межличностных отноше-

ний, особенностями семейных ценностей и 

ролей, присущих каждой конкретной семье. 

Необходимым условием социально-психоло-

гического анализа семьи является понимание 

ее психологических характеристик как есте-

ственной малой социальной группы. 

Целью социально-психологического 

изучения семьи является постановка семей-

ного диагноза – определение тех нарушений 

в жизнедеятельности определенной семьи, 

которые обусловливают возникновение се-

мейной проблемы, дисфункции, расстрой-

ства, а также выявление социально-

психологи-ческого потенциала семьи, позво-

ляющего семье самостоятельно, без помощи 

специалиста решать возникающие проблемы, 

и который необходимо учитывать, определяя 

методы работы с семьей.  

Социально-психологическая диагностика 

семьи весьма сложна. Это определяется, во-

первых, сложностью семьи как социально-

психологической системы. Для семьи харак-

терно множество отношений и взаимосвязей, 

в формировании которых существенную 

роль играют личностные особенности членов 

семьи, ее социальное окружение, обычаи, 

традиции, социально-экономические условия 

и т. д.  

Во-вторых, сложность социально-психо-

логической диагностики семьи обусловлена 

отсутствием единого подхода к пониманию 

ее сущности и структуры, типичных про-

блем. Сегодня не существует единой теории, 

которая могла бы быть положена в основу 

социально-психологического исследования 

семьи. Существует большое число психоло-

гических школ, течений и направлений,  

характеризующихся разными подходами к 

определению сущности семьи и семейных 

проблем. 

В-третьих, сложность социально-психо-

логической диагностики семьи обусловлена 

интимностью многих семейных событий, 

нежеланием членов семьи, что называется, 

«выносить сор». 

В связи с этим перед специалистом, изу-

чающим семью, стоят следующие задачи.  

1. Решение наиболее общего вопроса: 

нужно ли изучать данную семью? 

2. Какова система изучения семьи? 

3. Каковы пути и методы получения не-

обходимых сведений о семье? 

Показаниями к социально-психологи-

ческому изучению семьи могут служить: 

– наличие разнообразных нарушений в 

семье: семейные дисфункции, продолжитель-

ные семейные конфликты, коммуникативные 

проблемы, условия, способствующие психи-

ческой травматизации личности в семье;  

– отклонения в поведении ребенка, его 

социально-психологическая дезадаптация; 

– неспособность семьи самостоятельно 

справиться с проблемами, обусловленными 

воздействием неблагоприятных социальных 

факторов; 

– обращение членов семьи за помощью 

к специалисту [7]. 

То есть, изучение семьи показано во всех 

случаях, когда налицо нарушения ее жизне-

деятельности. 

Изучая семью, социальный педагог или 

педагог-психолог должен выяснить, с какой 

проблемой семьи он имеет дело: медицин-

ской (психотравмирующее воздействие се-

мьи), педагогической, психологической, со-

циальной или социально-психологической, 

чтобы направить семью к специалисту соот-

ветствующего профиля. 

Социально-психологическая диагностика 

семьи может осуществляться в двух пара-

дигмах: субъект-объектной или субъект-

субъктной. В первом случае схема работы с 

семьей имеет следующую структуру: «по-

становка диагноза – прогноз – управление». 

Во втором случае работа с семьей – это со-

вместное познание специалистом и членами 

семьи ее особенностей, семейных взаимоот-

ношений, отношений семьи с социальным 

окружением, она имеет следующую структу-

ру: «диагностика – самопознание – принятие 

решения об изменении – позитивное разви-

тие семьи и каждого из ее членов» [8]. 

Проведение социально-психологической 

диагностики предполагает соблюдение опре-

деленных принципов. 

Общие диагностические принципы: 

1) объективность информации о семье; 
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2) разнообразие и достоверность источ-

ников информации. 

Частные диагностические принципы: 

1) единство диагностики и психосоци-

альной помощи. Наряду с традиционной це-

лью психодиагностики – постановкой семей-

ного диагноза, процесс социально-психологи-

ческой диагностики следует использовать для: 

– формирования у членов семьи по-

требности в самопознании и самосовершен-

ствовании; 

– определения качеств, способностей 

членов семьи, которые необходимы для гар-

монизации отношений в семье, их стабили-

зации, решения семейных проблем; 

– принятия решения о том, какая пси-

хосоциальная помощь необходима и доста-

точна для этой семьи; 

2) отказ от большого числа диагности-

ческих методик и сосредоточение основного 

внимания на разработке программ психосо-

циальной помощи; 

3) максимальная приближенность диаг-

ностики к естественным условиям. То есть, 

предпочтение наблюдению за поведением и 

совместной деятельностью членов семьи в 

естественных для нее условиях; 

4) изучение развития семьи, ее истории, 

семейных мифов, ценностей, правил, устой-

чивых представлений, внутрисемейных от-

ношений, взаимодействия с социумом. Необ-

ходимо выяснить, как семья реагирует на не-

благоприятные социально-психологические 

условия, стрессовые, конфликтные или кри-

зисные ситуации: снижается ли уровень ее 

активности или повышается, объединяется 

ли семья в ходе решения проблем или ра-

зобщается; 

5) направленность психодиагностики на 

определение потенциала семьи в самопомощи. 

Этические принципы: 

1) конфиденциальность; 

2) невмешательство в частную жизнь; 

3) клиентоцентризм [9]. 

Социально-психологическая диагностика 

семьи включает следующие этапы: 

Установление необходимости изучения 

семьи. В ходе предварительной беседы необ-

ходимо установить внешние признаки суще-

ствования проблемы: нарушения семейных 

отношений и жизнедеятельности семьи в це-

лом, социально-психологическая дезадапта-

ция одного из членов, в развитии которой 

возможно участие семьи (различные формы 

отклоняющегося поведения детей, психоген-

ные расстройства и т. д.). В беседе выясняет-

ся уровень конфликтности, напряженности, 

тревожности, степень взаимопонимания и 

удовлетворенности семейной жизнью. 

Общее знакомство с семьей. Основная 

цель этапа – формирование верного общего 

представления о семье, различных сторонах 

ее жизни и взаимоотношениях ее членов. На 

этом этапе полезны диагностические схемы, 

т. к. они дают возможность контролировать 

объем необходимых знаний о семье, уста-

навливать, что уже известно о семье, о чем 

пока сведений нет. Диагностическая схема – 

это своеобразное планирование программы 

изучения семьи. Как правило, она включает: 

1) определение того, какие внутрисе-

мейные процессы и явления следует изучить; 

2) выбор диагностических методов; 

3) определение последовательности 

изучения свойств семьи; 

4) определение требований к экономич-

ности методов – нужны ли специальные по-

собия, место для проведения обследования, 

оборудование и т. п. 

На этом этапе чрезвычайно важен прин-

цип «контролируемого представления о семье». 

Анализ результатов исследования и вы-

движение гипотез о причинах проблем се-

мьи. Анализируя полученную диагностиче-

скую информацию, исследователь пытается 

дать ответ на вопрос: какие из многочислен-

ных сторон семейных отношений вызывают 

проблему. Выдвигаются и проверяются ги-

потезы. Идет поиск ответов на вопрос: что 

должно наблюдаться в жизни семьи, если 

причиной проблемы является именно это?  

Социально-психологический диагноз се-

мьи. Цель этапа – постановка семейного ди-

агноза. При этом специалист пытается отве-

тить на вопросы: «Какие изменения в жизни 

семьи могут привести к изменению семейной 

ситуации, решению проблемы?», «С какими 

из выявленных трудностей семья в состоянии 

справиться самостоятельно, а какие требуют 

помощи квалифицированных специали-

стов?» [10]. 
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