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Аннотация. В статье рассматриваются социально-педагогические аспекты, касающиеся 

технологии социального консультирования молодых семей в условиях регионального 

поселения. Перед большинством российских молодых семей, находящихся в ситуации 

социального риска, встает необходимость выбора способов решения наиболее значимых для 

них социальных проблем из множества возможных вариантов. При этом, как показывает 

реальная практика, нередко таким семьям не хватает собственных знаний, опыта, 

современной информации, социальной поддержки и сопровождения. В таких случаях 

социально неблагополучные молодые семьи обращаются за помощью в отечественные 

центры социального обслуживания, которые выступают важным условием и фактором их 

настоящего и будущего благополучия. В логики поставленных цели и задач исследования, 
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подвергаются тщательному анализу базовые понятия исследования молодая семья», 

«технология социального консультирования», выявляется их суть и содержание; 

описывается организация социального консультирования молодых семей в ОКУ 

«Щигровский межрайонный центр социальной помощи семье и детям» Курской области; 

разрабатываются соответствующие рекомендации, предназначенные социальным 

работникам, касающиеся улучшения процесса межличностного внутрисемейного общения и 

взаимной поддержки в молодых семьях. В результате проведенного исследования, авторы 

пришли к твердому убеждению, что в основу организации социального семейного 

консультирования должен быть положен, прежде всего, семейно-центрированный подход, 

предусматривающий не предоставление уже «готовых» и (или) директивных проектов 

решений любой социальной проблемы семьи, а содействие и бережное сопровождение 

процесса совместной выработке членами семьи наиболее подходящих для нее и социально 

приемлемых способов и вариантов разрешения конфликтных и проблемных ситуаций. 

 

Ключевые слова: молодая семья; социальное консультирование; технология социальной 

работы. 
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Abstract. The article deals with socio-pedagogical aspects related to the technology of social 

counseling for young families in a regional settlement. The majority of Russian young families in a 

situation of social risk are faced with the need to choose ways to solve the most significant social 

problems for them from a variety of possible options. At the same time, as real practice shows, such 

families often lack their own knowledge, experience, up-to-date information, social support and 

support. In such cases, socially disadvantaged young families seek help from domestic social 

service centers, which are an important condition and factor in their present and future well-being. 

In the logic of the goals and objectives of the study, the basic concepts of the study “young family”, 

“technology of social counseling” are subjected to a thorough analysis, their essence and content 

are revealed; describes the organization of social counseling for young families in the Shchigrovsky 

Interdistrict Center for Social Assistance to Families and Children, Kursk Region; appropriate 

recommendations are being developed for social workers to improve the process of interpersonal 

intra-family communication and mutual support in young families. As a result of the study, the 

authors came to the firm conviction that the organization of social family counseling should be 

based, first of all, on a family-centered approach, which provides not for the provision of ready-

made and (or) directive projects for solutions to any social problem of the family, but assistance 

and careful support of the process of joint development by family members of the most suitable and 

socially acceptable ways and options for resolving conflict and problem situations. 
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Обоснование проблемы исследования. В современных социальных и 

экономических реалиях российского общества особую значимость приобретает семья и 

внутрисемейные отношения, а также межличностное внутрисемейное общение и взаимная 

поддержка, особенно если речь идет о молодой семье, не имеющей долговременного опыта 

выстраивания конструктивных моделей взаимодействия в семье, к тому же оказавшейся в 

трудной жизненной ситуации. Перед большинством молодых семей, находящихся в 

ситуации социального риска, встает необходимость выбора способов решения наиболее 

значимых для них социальных проблем из множества возможных вариантов. При этом 

нередко таким семьям не хватает собственных знаний, опыта, современной информации, 

социальной поддержки. В таких случаях социально неблагополучные молодые семьи 

обращаются за помощью в отечественные центры социального обслуживания (далее ЦСО), в 

которых в качестве одной из базовых и доказавших свою действенность на практике 

технологий социальной работы с семьей используется социальное консультирование. 
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Изучением специфики социального консультирования, применяемого в ходе 

социальной работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, занимались 

М.Р. Арпентьева, Е.Ю. Алешина, А.Н. Елизаров, Л.И. Савинов, Б.Ю. Шапиро, Л. Шульман и 

др. 

В отечественной социологии «семья» рассматривается в двух, разнонаправленных 

подходах: как социальный институт и как малая социальная группа. Так, А.Г. Харчев, 

трактует семью как «исторически-конкретная система взаимоотношений между супругами, 

между родителями и детьми, как малая социальная группа, члены которой связаны 

брачными или родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной 

ответственностью и социальная необходимость, в которой обусловлена потребностью 

общества в физическом и духовном воспроизводстве населения» [17]. 

 Т.К. Ростовская дает следующую трактовку термина «молодая семья». Это семья, 

которая существует 8-10 лет от момента заключения брака. В этой семье оба супруга, 

имеющие детей, не достигли возраста 30-35 лет и состоят в первом браке. Это семья, в 

которой возраст одного из супругов не превышает 30-35 лет при условии наличия 

несовершеннолетнего ребенка [11]. 

Теоретико-методологические основы исследования. Настоящее исследование 

«Технология социального консультирования молодых семей: региональный аспект», в своей 

истинной сущности, включала два исследовательских аспекта: теоретический (тщательный 

анализ научных материалов по настоящей проблеме, включая базовые понятия; 

эмпирический (анонимное анкетирование на основе разработанной в Центре анкеты качества 

оказываемых социальных услуг семьям, поэтому акцент на оценке осуществления 

социального обслуживания молодых семей в целом и на характеристике социальной работы 

с ними как таковой по различным направлениям, включая социальное консультирование).  

Обсуждение результатов исследования. Результаты региональных исследований, 

проведенных в последнее десятилетие в России, позволили сформулировать основные 

характеристики современной молодой семьи: 

1) ценность семьи в массовом общественном сознании молодежи по-прежнему 

занимает ведущее место (в тройке первых); 

2) трансформация семьи, происходящая в современной России, напрямую сказывается 

на молодой семье, которая является частью, этапом семьи «взрослой». Изменениям 

подвергаются брачность, детность и рождаемость – показатели, традиционно 

характеризующие благополучие семьи. Так, например, в Курской области рождаемость на 

2017 г. составила 9,6 ребенка на 1000 в год; 

3) трансформация института брака и, соответственно, «мозаичное» представление 

молодежи о браке. Современная российская семья – это одновременное существование 

нескольких моделей семьи. Так, в настоящее время одновременно функционируют 

повторный брак, смешанная семья, сожительство в двух вариантах – «пробный» и 

«альтернативный» брак как альтернативные нуклеарной семье модели. Особенность 

заключается в том, что альтернативные формы брака и семьи уже не порицаются, как 

прежде, со стороны общественной морали; 

4) недостаточный уровень материальной и финансовой обеспеченности молодых 

семей: отсутствие отдельного жилья, нехватка денежных средств на содержание семьи и 

сложности в трудоустройстве; 

5) характерные проблемы в супружеских отношениях. Молодые семьи 

характеризуются деструктивными супружескими конфликтами, в основе которых лежат: 

рассогласование брачно-семейных установок супругов; межпоколенческие отношения; 

критические семейные жизненные события. 
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Социальное консультирование как интеграция консультирования и социальной 

работы позволяет снять следующие противоречия между директивным и сопровождающим 

стилем, применяемых социальными работниками в своей практической деятельности: 

1) консультант или советчик: социальный работник может не давать и в то же время 

давать клиенту советы; 

2) непосредственное воздействие на клиента при помощи консультативных умений 

или же опосредованное воздействие на ситуацию клиента через окружающую среду; 

3) консультант или агент социального контроля. Вторая роль также имеет место, но 

в строго ограниченных ситуациях, например, в случаях родительского пренебрежения и 

насилия над детьми; 

4) консультант или социальный реформатор. Социальный работник – это тот, кто, с 

одной стороны, находится между социально уязвимыми людьми, и чиновниками – с другой. 

Соответственно, социальный работник, помимо непосредственного взаимодействия с 

клиентом, в случае необходимости должен пытаться воздействовать на местные органы 

власти, и помогать клиентским группам более активно и эффективно влиять на местные 

политические и общественные процессы. 

Технологии консультирования в социальной работе занимают значительное место в 

деятельности органов и учреждений системы социальной защиты населения, в повседневной 

работе социальных служб. Понятие «консультирование» имеет множество значений. 

Например, консультирование можно рассматривать как особый вид отношений помощи, как 

репертуар возможных воздействий, как психологический процесс. Сердцевиной 

консультирования является «консультативное взаимодействие» между клиентом и 

консультантом.  

В данной статье «консультирование» — это взаимодействие между двумя или 

несколькими людьми, в ходе которого определенные специальные знания консультанта 

используются для оказания помощи консультируемому в решении текущих проблем или при 

подготовке перспективных программ (Л. Шульман). Психологическое консультирование 

ориентировано, прежде всего, на помощь клиенту в реорганизации его межличностных 

отношений. Психотерапевтическое воздействие направлено на решение глубинных 

личностных проблем человека. Психокоррекция, как и психологическое консультирование, 

воздействует на здоровые стороны личности, на настоящих и будущих клиентов. 

Психокоррекционные воздействия направлены на переделку уже сформированных качеств 

личности или виды поведения.  

Одной из основных и эффективных технологий социальной работы с молодыми 

семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, реализуемой в ОКУ «Щигровский 

центр соцпомощи» Курской области, является социальное семейное консультирование (табл. 

1) [14].  

Таблица 1 

 

Статистические данные об осуществлении семейного социального консультирования  

специалистами ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» 

№ 

п/

п 

Показатель, ед. 2020 г. 
1-й квартал 

2021 г. 

1 
Предоставлено консультативной помощи семьям 

(количество консультаций) 
10016 2775 

2 
Консультативная помощь  

(количество социально обслуженных семей) 
1411 721 
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Как следует из таблицы 1, общее количество обслуженных в Центре семей за 

определенный промежуток времени совпадает с числом семей, с которыми были проведены 

социальные консультации в ходе осуществления социальной работы. Это опосредовано 

универсальным характером семейного социального консультирования, присутствующего 

практически на всех стадиях оказания социальной помощи и поддержки социально 

неблагополучным семьям.  

Сотрудники ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» проводят коррекционную и 

реабилитационную работу по восстановлению нормального семейного микроклимата и 

конструктивного, гармоничного внутрисемейного взаимодействия и общения, по 

повышению уровня самоконтроля и сплоченности членов семьи, а также осуществляют 

содействие молодой семье в преодолении конфликтного поведения ее членов, дальнейшую 

профилактику такового [16]. 

При этом сотрудники Центра при осуществлении социальной работы с молодыми 

социально неблагополучными семьями компетентно используют различные технологии 

самого социального семейного консультирования. К основным технологиям социального 

семейного консультирования относятся: 

1) психологическое социальное консультирование, направленное на разрешение 

психологических проблем семьи, связанных с трудностями в межличностных отношениях и 

общении, на формирование и поддержание благоприятного психологического 

внутрисемейного климата, на профилактику и разрешение конфликтов внутри семьи.  

2) социально-педагогическое консультирование осуществляется специалистами ОКУ 

«Щигровский центр соцпомощи» с молодыми семьями, имеющими детей, и предназначено 

для оказания соответствующей помощи, как родителям, так и детям, содействия процессу 

воспитания несовершеннолетних детей, формирования у родителей ответственного 

отношения к своей семье и детям, к их нуждам, потребностям, психофизиологическому 

состоянию; а также для развития общих для семьи ценностных ориентиров и установок, 

содействия становлению системы ценностей конкретной семьи; 

3) срочное социальное консультирование. Речь идет об экстренном социальном 

реагировании в виде срочного консультирования в наиболее кризисные моменты семейной 

жизни (угроза развода или социального сиротства, хроническая депрессия супруга или 

ребенка, проявление признаков внутрисемейного психологического и физического насилия и 

т.д.); 

4) социально-правовое консультирование ориентировано содействовать молодой 

семье в решении ее юридических проблем и помогать в сборе документов. Также в процессе 

данного консультирования специалист Центра информирует членов молодых семей о 

факторах, свидетельствующих о попадании семьи в трудную жизненную ситуацию, 

социально опасное положение, об организации социального обслуживания таких семей, о 

системе социальной защиты тех или иных категорий социально неблагополучных семей; 

5) социально-трудовое консультирование проводится с молодыми семьями, 

социальное неблагополучие которых обусловлено преимущественно отсутствием 

трудоустройства одного из взрослых членов семьи или обоих супругов, как в силу 

объективных причин, так и субъективных. Осуществляя данное консультирование таких 

молодых семей, специалисты ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» по факту помогают 

последним в профилактике еще одного фактора социального неблагополучия, вызванного 

проблемами с трудоустройством – низким материальным положением семьи, и как 

следствие, невысоким качеством жизни [5]. 

Рассмотренные виды семейного социального консультирования реализуются 

специалистами ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» как на дому, так и по телефону [16]. 
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Технологии социального консультирования также используются сотрудниками 

Центра в процессе реализации иных методов и форм социальной работы с молодыми 

семьями, находящимися в ситуации социального риска.  

Также при осуществлении социального обслуживания молодых семей реализуются 

индивидуальные и/или групповые регулярные консультации. При этом консультирование 

может быть не только адресным, но и тематическим, например, проводиться на темы: 

«Формирование и укрепление семейных ценностей», «Способы преодоления конфликтов в 

семье» и т.д. [16].  

Рассматривая технологию консультирования в социальной работе с семьей, 

обратимся к результатам проведенного исследования в отношении осуществления семейного 

социального консультирования молодых семей в ОКУ «Щигровский центр соцпомощи». 

Респондентами являлись давшие согласие на социологический опрос в форме анкетирования 

и собеседование потребители социальных услуг Центра – супруги 30 молодых полных семей 

(со стажем семейной жизни до 6 лет включительно; всего 60 человек, поровну мужчин и 

женщин; 24 семьи (80 %) имеют детей). Методами исследования стали количественный и 

качественный методы обработки данных.  

Отметим, что на первом этапе исследования осуществлялось анонимное 

анкетирование на основе разработанной в Центре анкеты качества оказываемых социальных 

услуг семьям, поэтому акцент был сделан на оценке осуществления социального 

обслуживания молодых семей в целом и на характеристике социальной работы с ними как 

таковой по различным направлениям, включая социальное консультирование. Основные 

итоги анкетирования представлены на диаграммах 1 – 2. 

 

 

 

 

 

                         

 

Рисунок 1 - Удовлетворенность качеством оказываемой молодым семьям социальной 

помощи (доля, в %) 
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Рисунок 2 - Потребность молодых семей в содействии разрешения социальных проблем 

(доля, в %) 

 

Как видно из диаграммы 2, большинство молодых семей, находящихся на социальном 

обслуживании Центра, нуждаются в социальной помощи прежде всего для разрешения их 

социально-психологических и социально-педагогических проблем, обуславливающих 

возникновение ситуации социального неблагополучия. При этом, как указывалось ранее, 

свою эффективность в содействии как самостоятельному преодолению обозначенных групп 

проблем молодых семей, так и в предоставлении рекомендательной помощи в их решении 

показала активно применяемая специалистами ОКУ «Щигровский центр соцпомощи» такая 

технология социальной работы с семьей как семейное социальное консультирование. 

На следующем этапе исследования с супругами молодых семей проводилось 

собеседование, уже касавшееся непосредственно действенности проведения сотрудниками 

Центра социальных консультаций членов таких семей. Основные результаты собеседования 

представлены на диаграммах 3 - 5. 

 

 
 

Рисунок 3 - Виды осуществляемого с молодыми семьями семейного социального 

консультирования (доля, в %) 
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Рисунок 4 - Соотношение долей респондентов – супругов, удовлетворенных проводимым 

социальным консультированием, по гендерному признаку (в %) 

 

 
 

Рисунок 5 - Доля клиентов - супругов молодых семей, отметивших позитивный прогресс в 

результате предоставления социальной консультативной помощи (в %) 
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зависит от воздействия не только на личность членов семьи и внутрисемейную систему 

ценностей и паттернов поведения, но и на микро- и мезо социальное окружение семьи; 

2) в основу социального семейного консультирования должен быть положен прежде 

всего семейно-центрированный подход, предусматривающий не предоставление уже 

«готовых» и (или) директивных проектов решений любой социальной проблемы семьи, а 

содействие и бережное сопровождение процесса совместной выработке членами семьи 

наиболее подходящих для нее и социально приемлемых способов разрешения конфликтных 

и проблемных ситуаций; 

3) в практике социальной работы с семьями в ходе оказания консультативной помощи 

и проведения консультирования представляется целесообразным: а) сочетать различные 

техники социального консультирования; б) делать акцент на превентивном характере 

консультирования; в) выявлять и разделять «проблемные» молодые семьи, которые 

стремятся сохранить семью и которым нужно оказать в этом консультативное содействие, и 

те семьи, совместное проживание в которых не представляется возможным в силу 

объективных или субъективных причин. 
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