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Семья – древнейший институт человеческого взаимодействия, уникальное явление. Ее
уникальность состоит в том, что несколько человек самым тесным способом взаимодействуют в
течение длительного времени, насчитывающего десятки лет, то есть на протяжении большей части
человеческой жизни.
Институт семьи относится к разряду тех социальных явлений, значение которых уникально
как для отдельного человека, так и для всего общества в целом. Множество семейных проблем
возникло не вчера. Неполные семьи, разводы, супружеские конфликты, проблемы одиночества
существовали и в прошлом, но не привлекали такого пристального внимания [1].
Необходимость изучения молодой семьи актуализируется тем, что в последние годы быстрая
трансформация общественного устройства в сочетании с экономическим кризисом обусловлена
появлением широких слоев населения, по различным причинам испытывающих трудности в
адаптации к новым социально-экономическим условиям, что не редко ведет к дезорганизации
семьи, росту насилия в семье в отношении детей.
Вступление в брак не гарантирует человеку полного счастья и разрешения всех проблем
сразу. Брак – это построение взаимоотношений с супругом, детьми, родственниками каждый день.
Особенно важен процесс построения взаимоотношений в начале совместной жизни, необходима
взаимная адаптация. Период адаптации – обязательный этап становления семьи. Он может
длиться годами или быть коротким. Многое зависит от желания, от умения идти навстречу друг
другу. Адаптация супругов предполагает близость психологическую и эмоциональную,
установление контакта между всеми членами семьи, определение правил общения и совместного
проживания.
Источниками возникновения конфликтов могут быть причины, связанные с этапами жизни
семьи. Есть трудности первичные, которые переживаются всеми семьями в более или менее
острой форме, адаптация друг к другу, формирование отношений с родственниками; есть
трудности вторичные, такие как проблемы воспитания и ухода за ребенком, ведение трудоемкого
домашнего хозяйства. Эти трудности в определенные моменты жизни семьи приводят к кризисам
[2].
Можно выделить три группы причин неблагополучия в семье. Во-первых, кризисные явления
в социально-экономической сфере, которые непосредственно влияют на семью. Во-вторых,
причины психологического свойства, связанные с внутрисемейными отношениями и воспитанием
детей в семье. В-третьих, биологического характера (физически или психически больные
родители, дурная наследственность у детей, наличие в семье детей с недостатками развития или
детей-инвалидов) [3].
Среди объективных социально-экономических причин наиболее важны падение жизненного
уровня и ухудшение условий содержания детей, сокращение социальной инфраструктуры детства
и резкое снижение уровня социальных гарантий для детей в жизненно важных сферах духовного и
физического развития, нерешенная жилищная проблема, дистанцирование школы от детей с
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трудными судьбами, резкий поворот в ценностных ориентациях общества и снятие многих
моральных запретов, а также усиление влияния асоциальных криминальных групп в микросреде.
Усугубляют семейное неблагополучие просчеты воспитания в семье. Очень часто между
родителями и ребенком наблюдается эмоциональное отторжение.
В сложной социально-психологической ситуации оказываются также дети в семьях,
находящихся на грани развода. В результате в неблагополучных семьях степень невнимания к
ребенку даже сильнее, чем в детских учреждениях интернатного типа. Нарушение
психологической связи между ребенком и родителями приводит к уходу детей из семьи, их
невротизации, суицидальным проявлениям, росту безнадзорности детей и влияет на
криминализацию подростковой среды [4].
Причинами неблагополучия семьи могут быть развод, длительная разлука супругов, наличие
внебрачного ребенка; трудности, относительно краткие по длительности, которые создают угрозу
функционированию. Самое главное последствие всех этих трудностей - это неблагоприятное

влияние на психическое здоровье членов семьи, которое в последствии только усугубляет
нежизнеспособность семьи, состояние неудовлетворенности, нервно психического напряжения и
тормозит развитие личности.
Проблема развода находится в тесной связи с изменением типа отношений в современной
семье: новые модели семьи порождают собственные формы разрыва этих отношений. Если в
традиционном браке под разводом понимают разрыв отношений в юридическом, экономическом,
психологическом плане, что влечет за собой реорганизацию жизни обоих супругов, то
современные формы семейных отношений предполагают, что и после их прекращения
психологические аспекты последствий расставания не только сохраняются, но и выходят на
первый план [5].
Обратимся, прежде всего, к анализу развода. В их интерпретации можно выделить две
позиции. С одной стороны, очевидно, что развод может играть положительную роль в случаях,
если деструктивные процессы в отношениях между супругами завели семейную жизнь в тупик.
Следует учесть, что дети в конфликтных семьях чувствуют себя намного хуже и тяжелее
переносят стрессовые ситуации, чем дети из разведенных семей. Поэтому развод в таких случаях
можно считать выходом из тупика. Но с другой стороны, в России пока недостаточно развита
культура так называемого «благополучного развода». Необходимость профилактики семейных
конфликтов через обращения к соответствующим специалистам должна стать нормой поведения
российских семей. Государственная финансовая поддержка данных структур обеспечит
эффективность функционирования социальных служб семьи, реализующих технологии института
семьи.
В заключение подчеркнем, что в современной России почти каждая семья сталкивается с
конфликтами, которые способны вызвать семейное неблагополучие. Одна из актуальных проблем
состоит в том, что в стране до сих пор не выработана семейная политика и не осуществляются
программы семейного обучения. Отсутствуют центры семейной поддержки, способные помочь
семье в разрешении социопсихологических конфликтов с наименьшими психофизическими
травмами, в первую очередь для детей. Реализация разработанной на высоком профессиональном
уровне семейной политики способна уменьшить масштабы семейного неблагополучия.
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