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Аннотация:Статья посвящена созданию социальных программ по работе с 

семьей в парадигме постмодерна. Статья предлагает использовать 

парадигмальный подход в понимание современных семейных проблем, а 

также рассматривает институт семьи в постмодерне. 

Summary:The article is devoted to the creation of social programs for working 

with the family in the postmodern paradigm. The article proposes to use a 

paradigm approach in understanding modern family problems, and also examines 

the institution of the family in postmodernity. 
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В российском обществе происходят динамичные изменения в 

общественной, социальной, экономической жизни, что влечет за собой 

трансформацию и института семьи – уникальной подсистемы государства, 

способной успешно решать специфические функции по воспроизводству 

населения и социализации новых поколений. Как социальный институт семья 



преобразуется вместе с обществом. Вот почему в период серьёзных 

изменений, происходящих в российском обществе, актуализируется 

важность изучения семьи как социальной системы, отношений семьи и 

государства, концептуальных и содержательных основ государственной 

семейной политики в условиях полиэтнического, поликультурного 

пространства России[4]. 

Семья занимает важнейшее место в социальных связях человека. 

История развития общества – это история развития семьи как социального 

института, который эволюционирует и претерпевает существенные 

изменения вместе с обществом. Сегодня семья – ведущий социально-

культурный институт, призванный быть действенным инструментом 

гуманизации и консолидации общества, социализации личности, 

преодоления межнациональных конфликтов, достижения гражданского 

согласия, толерантного взаимодействия в поликультурном социуме. 

Важно, что в современной России проблемы семьи и демографии 

находятся в центре внимания социальной, государственной политики, 

общества и науки. Такие специалисты как А.И. Антонов, А.Г. Асмолов, В.Г. 

Бочарова, М.М. Плоткин и др. исследуют разноаспектные вопросы, 

связанные с тенденциями и перспективами развития института семьи и 

семейной политики в новых условиях универсального развития России и 

мира.  

Сейчас многие отечественные исследователи говорят о 

парадигмальном сдвиге, такие как И. П. Ильин, В. Н. Курицын, Ю. Н. 

Давыдов, П. К. Гречко, М. Н. Эпштейн, что коренным образом меняет 

социальную реальность. Современное общество перешло из парадигмы 

модерна в парадигму постмодерна. В следствии этого перехода изменяются и 

социальные институты, в том числе и институт семьи. Т. В. Савинкова 

акцентирует внимание на тех новых феноменах, которые возникли в эпоху 

постмодерна, во-первых, это многовариантность семейных союзов, 

принципиально меняющая условия и характер личностной, социальной и 



культурной идентификации индивидов. Во-вторых, размывание внутренней 

иерархичности семьи, социальных статусов и ролей ее членов 

(дезорганизация систем родства, стирание границ между поколениями и т. 

д.). В-третьих, утрата значения семейного капитала, который не имеет 

смысла в эпоху «конца истории». Это далеко не полный список 

трансформаций института семьи в состоянии постмодерна [1]. 

В следствии трансформации института семьи, возникают новые 

проблемы, с которыми не всегда готово работать государство. Изменение 

гендерных ролей, повышение роли мобильности членов семьи и многие 

другие проблемы бросают новые вызовы государству и демографической 

стабильности в стране. В следствии этого возникает необходимость 

изменения методов или принципов работы профильных организаций, 

налаживание новых связей между организациями о своевременном обмене 

опытом по решению задач.  

Особое место в науке занимает парадигмальный подход, который 

ставит какую-либо проблему в особые рамки. Парадигма, в рамках своей 

специфики определяет, с какого ракурса будет рассматриваться данная 

проблема и какие возможные методы будут предложены к ее решению. 

Парадигма может дать новый специфический взгляд на привычную 

вещь, что в дальнейшем может выявить ее новое свойство. Понятие 

«парадигма» впервые было введено в социологию в 1960-е гг. американским 

историком и социологом Томасом Куном. Он был поражен количеством и 

степенью разногласий среди обществоведов относительно фундаментальных 

принципов, на которые опиралась наука. Кун ввел в науку понятие 

парадигмы, как концептуальной схемы, которая признается членами 

сообщества в качестве основы их исследовательской деятельности и с этой 

позиции пересмотрел всю историю европейских наук.  

 Для понимания сущности социальной парадигмы необходимо 

выяснить что такое парадигма в общем смысле. Для более глубокого 

понимания термина парадигмы обратимся к определению Куна [2]: Научная 



парадигма – это совокупность знаний, методов, образцов решения задач, 

ценностей, разделяемых научным сообществом. Следуя из определения, мы 

можем выявить функции научной парадигмы, это познавательная и 

нормативная функция. 

Следующим этапом парадигмы становится научная теория. Эти теории 

являются образцом для решения научных проблем, стоит заметить, что 

сравнивать теории из разных научных парадигм бессмысленно. Исходя из 

вышесказанного мы можем говорить о том, что научная парадигма 

формирует реальность в сообществе, в котором на данный момент 

главенствует. 

Томас Кун указывает, что научная революция начинается с того, что 

часть ученых ставит под сомнение действующую научную парадигму и 

принимает за основу новые научные теории, гипотезы и стандарты. На 

данном этапе научное сообщество перестает быть целостным и распадается 

на множество групп, которые в свою очередь либо выдвигают гипотезы, 

претендующие на звание новых парадигм, либо продолжают отстаивать 

действующую парадигму. 

Парадигмальный подход объясняет мышление людей в обществе на 

данном этапе его развития, но требует постоянного мониторинга целевой 

группы, так как современно общество находится в динамичном состоянии, и 

смена парадигм общественного мышления происходит намного быстрее чем 

раньше.  Если смена парадигм общественного мышления произойдет, то 

социальные институты отреагируют на это, что даст новый вектор их 

трансформации и создаст новые уникальные социальные проблемы, с 

которыми необходимо будет работать [2].  

Создание программ по работе с семьями это важная и актуальная 

задача для социальных служб и социальных проектов. Именно такие 

программы зачастую оказывают положительное действие на институт семьи 

и решают локальные проблемы. При создании программы необходимо 

учитывать множество факторов.  



На этапе подготовки программы необходимо учитывать следующие 

аспекты [1]: 

1. Характеристика аудитории социальной программы, то есть 

анализ проблем и ресурсов целевой и контактных групп. Социальный 

программа всегда имеет аудиторию, которая задает всю логику подбора 

методов. Причем аудитория является здесь носителем специфических 

социально-культурных и личных проблем.  

2. Обоснование целей и определение задач социально программы. 

Целеполагание в технологическом плане осуществляется на основе 

причинно-следственной связи. При этом следует помнить, что объектом 

социальной программы является не только личность – носитель проблем, но 

и ее социальное окружение, которое в результате целенаправленных акций и 

мероприятий должно принципиально измениться, т.к. обрести социальный 

статус, ощутить личную значимость человека можно лишь тогда, когда 

изменится отношение к нему со стороны общества, его социальных 

институтов, ближайшего социального окружения.  

3. Инструментальное оснащение социальной программы 

(содержание деятельности). Здесь следует обратить внимание на то, что 

любой вид деятельности выступает в качестве средства решения личностных 

и социально-культурных проблем. 

При работе с семьей в парадигме постмодерна необходимо учитывать 

некоторые особенности института семьи в этом состоянии. Если при 

исследовании была обнаружена проблема характерная парадигме 

постмодерна, необходимо провести исследования и на проблемы, которые 

были ранее, так как работать с семьей необходимо не точечно, а в 

совокупности. Это не означает, что ваша социальная программа должна 

охватывать все аспекты жизни семьи, вам лишь необходимо учитывать этот 

момент в начальном этапе, когда семьи только собираются участвовать в 

программе и донести информацию до семей, с чем именно работает ваша 

программа и чем она может помочь в данный момент.  
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