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В немецкой литературе по социальной работе с семьёй подчёркивается, что се-

мья как сеть взаимных услуг помощи несёт нормативную и реальную ответствен-
ность в разрешении своих проблем. В этой связи перечисляются следующие функ-
ции семьи: 

— психическое развитие детей, их социализация; 
— обеспечение и восстановление работоспособности; 
— снятие стресса, эмоционального напряжения, источник которых лежит вне 

семьи, в частности, в производственной сфере. 
В случае неисполнения этих функций она определяется как «социально слабая» 

(Oelschlägel D. Sozial schwache Familien // Hilfen für psychosoziale Berufe. Beltz 
Verlag. Weinheim und Basel. 1998. S. 126).  

Как правило, это бедные семьи, которые из-за постоянного социального бесси-
лия деморализованы. В практике социальной работы их называют ещё «проблем-
ными», имея в виду двоякую трактовку:  

— проблемы в самой семье; 
— проблемы социума с этой семьёй. 
У современной бедности просматривается как бы два полюса. С одной сторо-

ны, скрываемая за ещё внешним приличным фасадом: квартира, домик-дача, ма-
шина, пенсия или заработная плата. Но квартплата растёт, проблемно поменять 
старую маленькую квартиру на бóльшую, сделать ремонт, обновить мебель, ку-
пить телевизор или стиральную машину. Ветшает домик на садовом участке. Раз-
валивается старое черырёхколесное чудо. Растут цены на продукты, товары, меди-
каменты. На эти семьи прежде всего приходятся удары безработицы, изменений в 
здравоохранении и образовании, а растущие транспортные тарифы рвут семейные 
коммуникации. 

На другом полюсе — социальное дно, с которого семьи редко, даже при соци-
альной поддержке, выбираются. Это гетто бедноты, тесно связанное с социальны-
ми девиациями и преступностью. Семьи этого полюса — прямые клиенты соци-
альной работы, чаще всего недобровольные. 

Помимо чисто экономического отрицательного воздействия на семью бедность 
тяжело сказывается на психологическом состоянии семьи. Мир её сужается и в 
пространстве, ограничивается небольшим радиусом района проживания, и во вре-
мени. Феномен безработицы и бедности меняет положение семьи или отдельных 
её членов. Исчезает работа как способ организации времени. Домашняя работа в 
небольших семьях не поглощает всего времени. Людям некуда торопиться, они 
постепенно соскальзывают в пустоту и ничегонеделание. Это же характеризует в 
большой степени и жизнь семей пенсионеров. Нужно обладать достаточно бога-
тым внутренним миром и необходимыми средствами, чтобы заполнить это выну-
жденно свободное/незанятое время чтением, музеями, хобби, помощью другим и 
т. д.  

Проблема времени одновременно важна, сложна и трудно разрешима. Гармо-
ничная жизнь в трёхвременном пространстве — удел немногих. Значительная 
часть семей живёт в прошлом времени, абсолютизируя его положительные качест-
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ва. Одна из задач социального работника в этой связи — перевод стрелок семей-
ных часов на проблемы сегодняшнего дня и научение прогнозированию жизни 
семьи «хотя бы на ближайшую перспективу». «Выпадание» из сегодняшнего дня 
так же опасно, как и жизнь только сегодняшним днём. Наиболее очевидное сред-
ство переориентации семьи — привлечение внимания к нуждам и потребностям 
детей и внуков. 

Особый ракурс организации семьи бедных — дети. Их появление обычно усу-
губляет материальное положение семьи, предопределяет во многом трудности раз-
вития и социализации детей. Нередко дети становятся жертвой воздействия и ма-
териальной бедности, и некомпетентности воспитания. 

Рождение детей до поры до времени отражается главным образом на взрослых 
членах семьи: ужесточение экономии на еду, одежду, досуг. Но очень скоро не-
хватка средств сказывается и на детях, которые страдают при этом не только из-за 
ограниченности средств, но и из-за психо-социальной стигматизации (школьные 
праздники, кино, дни рождения, походы, экскурсии, отдых вместе с родителями), 
— всё это нередко превращается в недоступные для этих детей формы детского 
бытия. Это не может не вызывать чувства депривации. Его же испытывают и 
взрослые: они не могут делать сколь-нибудь значимые подарки детям и внукам, 
давать деньги хотя бы на карманные расходы, поговорить с иногородными родны-
ми по телефону. В итоге: скрытые или явные претензии, упрёки, разобщение, от-
чуждение. Душевных сил, любви, дружбы может не хватить для затягивания этих 
накапливающихся психологических ран, отрицательных эмоций. Бедность делает 
людей одинокими. Не понимать пагубного значения воздействия и бедности (про-
должительной/хронической/безвыходной) социальный работник не имеет права. 
Распространение бедности чревато не только опасными социально-экономичес-
кими, но и социально-психологическими последствиями. 

Как же преодолевают трудности социально слабые семьи? Каковы их «страте-
гии выживания»? Это или социальное иждивенчество, или опора на собственные 
силы. 

Первый способ является тяжёлым наследием государственного патернализма, 
отражает отсутствие у семьи навыков, умений самостоятельно преодолевать труд-
ности. Определяющим оправданием выступает принцип социальной справедливо-
сти, который, по мнению очень большой части нашего общества, в прошлом за-
щищал семью, удовлетворял все её потребности. Именно эта «идеологическая за-
держка» мешает семье перейти на преимущественно самостоятельное решение 
собственных проблем. 

Опора на себя как способ реализации семейных жизненных проблем и планов 
занимает пока скромное место. Следовало бы провести социологическое исследова-
ние для выявления основных технологий преодоления проблем и трудностей такими 
семьями. Небольшой опыт изучения подобных семей показывает, что главным тор-
мозом является, в конечном счёте, государство, не желающее создавать правовую 
базу и гарантировать её действие, расчищать завалы прошлого для содействия таким 
семьям и в развёртывании своего бизнеса, и в жилищном строительстве, и в обеспе-
чении образовательных стратегий, и в охране здоровья. Нужна очень высокая сте-
пень внутрисемейной сплочённости, чтобы в условиях наименьшего благоприятст-
вования, создаваемых государством, семья могла сохранить себя, полноценно функ-
ционировать, удовлетворить потребность человека в семейном тепле и взаимопони-
мании. 

Бесконечные призывы и потуги в «борьбе с бедностью» не дают результатов, 
потому что она постоянно пополняет свои ряды за счёт семей, которым не смогли 
оказать разумной и своевременной поддержки. 

Социальный работник должен знать распространённые способы мобилизации 
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семьёй своих возможностей, чтобы понимать неоднозначность некоторых из них: 
— дополнительный заработок. К нему прибегают все семьи, если его можно 

получить. Но это может быть неквалифицированный, тяжёлый и вредный для здо-
ровья, не ограниченный разумными рамками труд; усталость; сокращение времени 
пребывания в семье. Всё это не способствует сохранению благоприятного социо-
психологического климата семейных отношений; 

— помощь родителей, родственников. Снова но, это может быть сопряжено с 
опасностью влияния, вторжения этих родственников в семейные дела; 

— нецелевые траты пособий на детей, на лечение. Это очень распространено. 
Ущерб для здоровья, обеспечения и развития детей очевиден; 

— соседская взаимопомощь. Это тоже в наших традициях, хотя в последнее 
время возможности этого вида поддержки ограничены; 

— обмен квартиры на более скромную с получением доплаты, как правило, не 
влияет надолго и существенно на улучшение материального положения, но может 
стеснить семью, отразившись на взаимоотношениях. 

Без помощи социальных учреждений социально слабым семьям практически 
невозможно решить свои проблемы, в необходимой полноте выполнять функции. 

Обратите внимание на очевидное противоречие, существующее во взаимодей-
ствии семьи с социальным агентством по поводу социальной помощи в разных её 
видах. Это необходимо сделать, чтобы понять сущность и трудности особенно для 
начинающего социального работника этой сферы деятельности. 

С одной стороны, многие семьи, преимущественно из категории скрытой бед-
ности, вынуждены преодолевать «порог стыда», обращаясь в учреждения, хотя их 
право на социальную помощь не является актом милости, а определено соответст-
вующими законами или постановлениями. В этих случаях социальный работник 
обязан помнить сам и внушать это семье, что его отношения с семьёй не могут 
ограничиваться лишь социальным обеспечением, что главное — социально-психо-
логическая помощь, и здесь у семьи не может и не должно возникать ни мысли, ни 
чувства о какой-то своей ущербности, неловкости и т. д. 

С другой стороны, семьи могут скрывать от агентства необходимую информа-
цию, например, о дополнительных доходах, порой идти на обман, вести себя аг-
рессивно. Не лишено смысла наблюдение, что такого рода поведение может быть 
своеобразной компенсацией чувства просителя, от которого семья может страдать. 

Не прибавляют положительных эмоций семьям, обращающимся в агентство, 
неизбежные очереди в переполненных коридорах, формализм, грубость некоторых 
служащих. На этом фоне возникают ощущения дискриминации, бесправия перед 
социальным контролем. Больше всего семью задевает несоответствие между дек-
ларируемыми льготами, их мизерностью и унизительным антуражем их предос-
тавления. Здесь тоже поле для деятельности социального работника, который обя-
зан минимизировать неблагоприятное впечатление от обращений и посещений 
семьи социального учреждения. 

Социально слабые семьи относятся к категории слаборесурсных семей. Неко-
торые из них таковыми по разным причинам были всегда. Значительная часть пре-
вратилась в слаборесурсные, став фактически потенциальным или реальным кли-
ентом социальной работы, попав в её систему. 

Так называемая приобретённая слаборесурсность может быть следствием чув-
ства безнадёжности и покорности судьбе, если семья не имеет возможности пре-
рвать или контролировать повторяющиеся неблагоприятные события. Семья пси-
хологически устаёт, не достигая результата. Воспринимает своё положение как 
худшее по сравнению с обстоятельствами жизни других семей. 

Что же такое ресурсность семьи? Это комплексное, интегративное понятие, 
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совокупность потенциалов для формирования и удовлетворения потребностей се-
мьи. 

Необходимо подчеркнуть, что потенциалы семьи должны находиться в гармо-
ничном сочетании. Перекос в сторону, например, материального ресурса может 
создать нежелательную «разницу потенциалов» и стать почвой для внутрисемей-
ного конфликта (вопреки расхожей сентенции, что на деньги всё можно купить). 

Представим ресурсность семьи в виде ряда кругов, находящихся в равном, но 
взаимодействующем пространственном расположении, потому что у семьи не мо-
жет быть главных и малозначимых ресурсов-потенциалов (Рис. 1). Отсутствие хо-
тя бы одного из них (или недостаточность, деформированность) подорвёт ресурс-
ность семьи в целом. 

Ресурсный потенциал семьи можно охарактеризовать по нескольким позициям 
по принципу их противопоставления и несовместимости: = мотивация на само-
стоятельное, деятельностное жизнеобеспечение семьи ↔ социальная пассивность, 
иждивенчество; = приоритетность семейных ценностей ↔ карьерность; = осознан-
ное супружество и родительство с ощущением общественной и личностной ответ-
ственности ↔ гедонизм на фоне социальной инфантильности; = функциональная 
компетентность, гармоничность ↔ обедненные представления о возможностях и 
социальном предназначении семьи; = богатый репертуар внутрисемейных ролей 
↔ неспособность/сознательное отстранение от их реализации; = открытость, 
включенность в современные социальные сети ↔ замкнутость, самоизоляция; = 
эгалитарный принцип внутрисемейного взаимодействия ↔ соперничество, само-
утверждение за счет других членов семьи; = положительный социализирующий 
ресурс ↔ девиантность; = инновационность, открытость, способность восприни-
мать новое во взаимоотношениях (главным образом, межпоколенных), осваивать 
усложненные экономические, социальные роли ↔ косность, перфектные ориента-
ции; = эмпатия ↔ эгоцентризм, душевная глухота; = толерантность ↔ нетерпи-
мость, конфликтность, агрессия, безапелляционность; = духовное богатство, спо-
собность к самосовершенствованию ↔ узкий кругозор, необучаемость, одномер-
ность; = интеллектуально-когнитивный потенциал ↔ неразвитость, недалекость, 
примитивизм. 
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Рис. 1. Ресурсность семьи 
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Представленный перечень социально-психологических срезов может быть про-
должен, так как неисчерпаемы грани личностных и семейных ситуаций, проблем. 
Но и названные черты показывают, сколь значим для понимания современных 
семейных процессов ресурсный потенциал. Заметим, что приведенные противоре-
чащие друг другу социально-психологические характеристики касаются не только 
семей с полюсными ориентациями. Нередко в одной и той же семье не совпадают 
жизненные установки, постоянно питая внутрисемейные конфликты, подтачивая 
семейный монолит вне зависимости от его структуры и форм.  

Гарантом и катализатором сбережения, накопления сильного ресурсного по-
тенциала служит максимальное соответствие социальных норм, определенных для 
семьи как социального института, с ценностями и интересами самой семьи. Мера 
несовпадения — индикатор определения семейного ресурса. 

Ресурсный потенциал семьи, как уже отмечалось, может по-разному располо-
жить семью в системе социальной работы: или клиента, или непосредственного 
исполнителя социальной терапии. Чем выше ресурс, тем очевиднее более высокий 
уровень компетентности семьи в самообеспечении жизнедеятельности, т. е.: 

— понимание ею своих функций; 
— мотивация на их выполнение; 
— способность предвидеть возможные проблемы во внутрисемейных отноше-

ниях; 
— умение их предотвращать или минимизировать; 
— обладание навыками толерантного, бережного, развивающего внутрисемей-

ного общения; 
— семейно-личностная самоидентификация, привязанность, преданность друг 

к другу, «семейность»; 
— межпоколенные уважительные отношения; 
— умение постоять и отстоять своих и честь семьи; 
— постоянный искренний интерес друг к другу, заинтересованное взаимодей-

ствие;  
— поддержание семейного социального самочувствия, которое складывается 

из самооценки:  
— социального статуса;  
— материального положения;  
— психологического состояния и внутрисемейных отношений;  
— здоровья;  
— духовных ориентаций;  
— политических настроений. 
Уместно, на мой взгляд, привести отрывок из статьи: Бебчук М.А. Циркулярная 

логика и циркулярное интервью в семейной терапии // Семейная психология и се-
мейная терапия. 2001. № 2. С. 110–111. 

 
Циркулярное интервью — техника семейной терапии, суть которой состоит в 

том, что психотерапевт спрашивает одного из членов семьи, как относятся друг к 
другу двое других. В отличие от прямых вопросов о внутрисемейных взаимоот-
ношениях такая техника, вследствие своего проективного характера, даёт более 
существенную информацию как психотерапевту, так и семье. Такой тип опраши-
вания позволяет легче вовлечь в беседу всех членов семьи, начать разговор об от-
ношениях в семье. 
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— Если бы здесь был твой брат, чтобы он сказал, какие проблемы есть в вашей 
семье?  

— Ваша жена сказала, что произошёл сдвиг. Как вы думаете, что она имела 
ввиду? 

— Как тебя кажется, после смерти бабушки родители стали жить дружнее или 
нет? 

Циркулярное интервью может использоваться как на этапе сбора информации, 
так и для проведения заключительной терапевтической интервенции. Циркуляр-
ные вопросы могут касаться поведенческих реакций, чувств, эмоциональных про-
явлений или мыслей. С помощью вопросов, задаваемых в циркулярном интервью, 
можно решить задачи, такие как: 

1. Получение информации, как и в любой беседе. 
2. Обеспечение коммуникаций. 
3. Обнаружение сопротивления и работа с ним. 
4. Процессуальное видение происходящего. 
5. Стимуляция ассоциативного процесса. 
6. Вовлечение в процесс на вербальном и невербальном уровне третьих, чет-

вёртых, пятых и т. д. персон. 
7. Обнаружение круговых взаимодействий и взаимозависимостей. 
8. Проведение прямой терапевтической интервенции. 
Накапливание семьёй своей компетентности позволяет ей выйти на уровень 

социальной субъектности. В данном случае предлагаю такое толкование этой 
категории: 

— способность семьи как социального института и малой социальной группы 
быть субъектом прав и обязанностей, т. е. уметь и хотеть их осуществлять; осозна-
вать, артикулировать, защищать и отстаивать свои интересы. Права и обязанности 
понимаются как форма взаимодействия с социумом. Нередко семье приходится 
отстаивать свои права на: = планирование семьи; = самостоятельную экономиче-
скую деятельность; = на социальную поддержку, когда свои резервы исчерпаны, 
т. е., в определённом смысле, право быть зависимым; = правовую защиту; = пол-
ноценное функционирование (общество имеет тенденцию к узурпации ряда функ-
ций, присваивая их вместе с правом тотального контроля за семьёй); 

— обладание способностями и социально обусловленными возможностями са-
мостоятельной социально-преобразующей деятельности; 

— продуктивное использование семьёй своего потенциала и компетентности 
для преимущественно самостоятельного жизнеобеспечения; 

— постоянное совершенствование своей ресурсной базы, приумножение се-
мейного социокультурного и статусного наследия; 

— способность к самоуправлению, саморегулированию во внутрисемейных 
процессах и изменениях; 

— осознание ответственности перед социумом за социальное поведение семьи 
в целом и её членов. 

Социум имеет право реагировать на поведение семьи: = принятием, если нет зна-
чительных отклонений и семья не утратила самоконтроля, т. е. если поведение не отя-
гощено систематическими, целенаправленными девиациями; = отвержением, наказа-
нием, при хронических дисфункциях, деструкции, агрессии, насилии, угрозе жизни. 
Социальный работник не может позволить себе реакции отвержения. Наоборот, его 
цель: = сохранить целостность семьи, не допустить её полной социальной инвалиди-
зации; = человека в семье; = представлять и защищать интересы семьи при проведении 
принудительной социальной терапии. 
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Чем выше степень развитости социальной субъектности семьи, тем ближе мы к 
реальному, гуманному, свободному гражданскому обществу. Чем выше социаль-
ная ресурсность, компетентность, субъектность семьи, тем стабильнее её положе-
ние, совершеннее семейное взаимодействие, позитивнее функционирование семьи. 

Но, к сожалению, ни гарантий, ни пожизненного страхового полиса от невзгод 
и неудач ни одна семья не имеет. Находясь в эпицентре социума, она на его «семи 
ветрах». 

Семейную систему могут разрушить внешние обстоятельства, от глобальных 
до локальных, и внутренние, глубинные семейные процессы, которые выходят на 
поверхность с формулировкой «неудовлетворённость» (семьёй в целом, супругой, 
детьми, условиями жизни, здоровьем, отношениями и др.). 

Семьи по-разному ведут себя в осложняющих жизнь условиях: от сплочённо-
сти до отчуждения, разлада, развода. 

Семье трудно устоять перед натиском объединённых усилий внешней среды и 
внутренних деформаций. Срабатывает кумулятивный эффект, или иногда его на-
зывают «эффект домино». 

Проследим за цепочкой причин и следствий, неблагоприятных для семьи, на-
пример: потеря работы → неудачные попытки трудоустройства → нехватка денег 
→ долги (обременённые постоянными мыслями, как их вернуть) → утрата уверен-
ности в себе, чувства собственного достоинства → неспособность соответствовать 
ожиданиям членов семьи → соблазны лёгких обещаний поправить дело → некри-
тичность → «сбой» в морали, ложь, сделки с совестью, сомнительные финансовые 
предприятия → ослабление или разрыв отношений с друзьями → обострение се-
мейной обстановки → взаимные упрёки в непонимании → агрессия → алкоголь, 
наркомания → депрессия → распад семьи. 

Мы взяли самый плохой вариант, но и он характерен для многих семей, которые не 
могут найти конструктивного выхода. Такие семьи – потенциальные клиенты соци-
альной работы. 

Предлагаю две схемы: № 1 — Модель позитивного функционирования семьи и 
№ 2 — Модель превращения семьи в клиента социальной работы в результате 
снижения или утраты функционального потенциала. 

Принципиальная моя позиция — ядро семейной системы — родители/глава се-
мьи. В этом смысле все другие члены семьи созависимы, работать только с ними – 
значит потерять качество семейной терапии. Работа с группой-семьей с ее специ-
фикой и принципами превращается в индивидуальную терапию. Если мы говори-
ли как о принципе работы с семьей о совмещении ее с индивидуальным подходом 
и case-work, то уход от работы главным образом с родителями — можно толковать 
как замещение — недопустимое, непрофессиональное смешение жанров. 

Выведение родительского блока из строя — фактор риска для всей семьи. Самосо-
хранение семьи зависит в очень значительной степени от позиции блока родителей 
(глава семьи, его жизнеспособности, зрелости). Уместно применить в данном случае 
термин психологическое здоровье как способность проявлять необходимые качества в 
адекватной ситуации. Мерилом этого здоровья, безусловно, должны выступать спо-
собности главных членов семьи успешно справляться с проблемами своих детей и 
своих родителей, и родственников. 
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Блок Родители/глава семьи «гасит», перекрывает, амортизирует возможные не-
гативное влияние внешних и внутренних факторов, порой достаточно болезнен-
ных, противоречий, неизбежных в жизни любой семьи. Состояние блока родите-
лей выражается через категории: успешность, самообладание, стабильность, ком-
фортность. Блок поддержки в этом варианте питается из источника семейного по-
тенциала прочности, идущего из блоков родителей, самооценки семьи, семейных 
связей и положения отдельных членов семьи. Это общая ресурсная семейная ко-
пилка, куда каждый отдает свой вклад в соответствии со своими возможностями. 

Блок Родители/глава семьи больше не сдерживает ударов блока жизненных 
проблем, перестает играть организационную, регулирующую роль в семейном 
взаимодействии. Состояние описывается в категориях: дискомфорт, депрессия, 
хронический дисбаланс, кризисность, угроза распада семьи. 

С этой точки зрения позиции родителей в случае воздействия неблагополучных 
факторов на семью или отдельных ее членов могут принять два направления: 

I. Позиция стабилизирующая: мобилизация, концентрация ресурсов; консо-
лидация; открытость к взаимодействию с другими членами семьи, с социальным 
окружением. 

II. Позиция усугубляющая: растерянность, нервозность, утрата ресурсных по-
зиций; конфликтность; изоляция, депривация или, по контрасту, завышенные тре-
бования к другим членам семьи, необоснованные претензии к социальным агент-
ствам; кризис, кризисный распад отношений. 

Разные сценарии реакции родителей определяют поведение семьи при ухуд-
шающихся обстоятельствах. При варианте II происходит осложнение жизни семьи 
практически по всем параметрам: = усугубление жизненных проблем; снижение 
самооценки; дестабилизация, дисбаланс внутренних связей; смена ориентации 
самообеспечения жизнедеятельности семьи на зависимость, социальное иждивен-
ство. Результат: превращение семьи в клиента социальной работы. 

Две предложенные модели имеют ряд принципиальных различий. Во второй 
модели: 

— блок жизненных проблем под влиянием блока «толчка» и сам блок «толчка» 
бьет и по родителям и напрямую по отдельным членам семьи; 

— все взаимодействия блоков из-за ослабления блока родителей принимают 
форму дисбаланса; 

— прерывается взаимодействие блоков жизненных проблем и блока самооцен-
ки, сохраняется лишь один вектор – вертикально вниз; 

— блок поддержки приобретает иное содержание, он превращается в источник 
вмешательства, семья начинает рассматривать его как главное, если не единствен-
ное средство решения своих проблем. При выраженной дисфункциональности се-
мьи ей предстоит нелегкий и длительный путь к социальной реабилитации.  

Главное направление семейной терапии в этом случае: восстановление/усиле-
ние ресурсного потенциала блока родителей/главы семьи. В здравоохранении су-
ществуют критерии оценки состояния здоровья растущего организма. Попробуем 
применить их к семейному организму, хотя бы молодой семьи: 

— уровень достигнутого развития и его гармоничность; 
— уровень функционального состояния основных систем организма; 
— степень сопротивляемости организма неблагоприятными воздействиями; 
— наличие или отсутствие хронических заболеваний. 
(Матвеева Н.А. Экологически обусловленные изменения в здоровье населения. 

Н. Новгород, 2000. С. 14). 




