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ВВЕДЕНИЕ
Современная семья в силу социально-экономических потрясений в
стране испытывает огромные трудности. Российское общество, находящееся
в социально-экономическом кризисе, не в состоянии помочь и поддержать
институт семьи. Не выдерживая внешнего деструктивного натиска, семья
рушится. Проблемы семьи представляют интерес для различных специалистов, в том числе и специалистов социальной работы.
Семья выполняет важные социальные функции в обществе и по этой
причине государство и общество, организации объективно заинтересованы в
том, чтобы создать необходимые условия, для этого необходимо проводить
социальную работу, направленную на совершенствование семейно-брачных
отношений укрепления семьи. В семье находят отражение все социальные
проблемы, характерные для современного общества, поэтому к ней применимы все виды технологий социальной работы.
По данным всеобщей переписи населения 2010 г., в Российской Федерации насчитывается 40 256 тыс. семей. Наиболее распространенный тип —
нуклеарная семья, состоящая из одной пары супругов с детьми или без детей.
Нуклеарная семья может быть полной или неполной (состоящей из одного родителя с детьми). Количество неполных семей (в результате развода,
овдовения, рождения ребенка у несостоящей в браке женщины и т. д.) составляет 12 % с преобладанием неполных семей, в которых ребенка воспитывает одна мать (примерно 14 таких семей на одну неполную семью, в которой
ребенка воспитывает один отец).
Работа с семьей на современном этапе усложнилась и требует новых
форм и методов, новых подходов. Воспитательная функция семьи серьезно
нарушена, она задавлена проблемой выживания, поиском средств к существованию, значимость семьи пошатнулась. Отношения детей и родителей
свернуты до минимума. На наш взгляд, это наиболее актуальная проблема на
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данный момент, сейчас особое место занимает задача укрепления и развития
семьи как важнейшей среды формирования и воспитания человека.
Научные исследования, посвященные вопросам жизнедеятельности современной семьи и роли специалиста социальной работы в организации социальной защиты семьи отражены в работах таких ученых, как Г. М. Андреева, С. А. Беличева, В. Г. Бочарова, Ю. В. Василькова, М. Л. Гайнер, В. В.
Елизаров, В. И. Жданов, Р. М. Куличенко, В. Н. Курбатов, П. Д. Павленок, Г.
С. Пантелеев, Ф. Парслоу, В. А. Сластѐнин, Л. И. Савинов, В. И. Жукова, Е.
И. Холостова, В. С. Торохтий и др.
Таким образом, необходимость разработки путей разрешения противоречий и потребностей социальной практики,в повышении эффективности
взаимодействия специалиста социальной работы с родителями и детьми из
полных семей определили актуальность исследования данной проблемы.
Объект: полная нуклеарная семья, состоящая на учете в ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям „Семья“».
Предмет: социальная коррекция особенностей взаимоотношения супругов в нуклеарной семье.
Цель: на основании теоретического и практического изучения особенностей взаимоотношений в полной нуклеарной семье разработать и апробировать программу деятельности специалиста социальной работы по социальной коррекции.
Задачи:
1. Рассмотреть категориальный аппарат проблемы.
2. Проанализировать нормативно-правовую базу.
3. Выявить проблемные аспекты особенностей взаимоотношения супругов в
полной нуклеарной семье.
4. Разработать и апробировать программу деятельности специалиста социальной работы по коррекции взаимоотношения супругов в полной нуклеарной
семье.
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Гипотеза: трудности во взаимоотношениях супругов из полных нуклеарных семей обусловлены рассогласованием в способах разрешения семейных конфликтов, что необходимо учитывать при разработке и внедрении
программы деятельности специалиста по социальной работе по социальной
коррекции.
Методами исследования являются: изучение теоретических источников и анализ изученных материалов, анализ документов, изучение личных
дел, наблюдение, беседа, анкетирование и психодиагностическое тестирование с помощью методики диагностики предрасположенности личности к
конфликтному поведению К. Томаса, методики «Удовлетворенность браком», теста «Диагностика эмоциональных отношений в семье».
Методологическое обоснование работы заключается в личностнодеятельном подходе, который предполагает, что в центре внимания будут
находиться сами супруги, а конкретно — их мотивы и интересы.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в
изучении теоретических аспектов организации социальной коррекции в отношении нуклеарной семьи, анализа практической деятельности по реализации механизмов технологии социальной работы в отношении заявленной категории населения (на примере деятельности Государственного бюджетного
учреждения Саратовской области «Балашовский центр социальной помощи
семье и детям „Семья“»).
Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, заключения
и списка литературы.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе рассмотрены ключевые понятия по проблеме. Одним из
основных терминов является термин «семья». Семья — это неотъемлемая составляющая социально-педагогической деятельности, поскольку успешное
развитие и социализация ребенка во многом определяется семейной ситуацией. На развитие человека оказывает влияние множество различных факторов,
как биологических, так и социальных. Главным социальным фактором, влияющим на становление личности, является семья. В зависимости от состава
семьи, от отношений в семье к ее членам и вообще к окружающим людям человек смотрит на мир положительно или отрицательно, формирует свои
взгляды, строит свои отношения с окружающими. Отношения в семье влияют на то, как человек в дальнейшем будет строить свою карьеру, по какому
пути он пойдет. Именно в семье индивид получает первый жизненный опыт,
поэтому очень важно, в какой семье воспитывается ребенок, в благополучной
или неблагополучной.
Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных
служб по оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психологопедагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. В узком смысле слова под социальным обслуживанием понимается процесс предоставления семьям, отдельным людям, зависящим от других, и неспособных самим о себе позаботиться, конкретных социальных услуг, необходимых для удовлетворения потребностей их нормального развития, существования.
Таким образом, рассмотренные в работе определения помогают лучше
понять специфику основных принципов и направлений технологии социальной работы в отношении полных нуклеарных семей.
Проанализировав нормативно-правовую базу, мы пришли к выводу, что
проблема взаимоотношения семей представлена на всех нормативнозаконодательных уровнях: международном и внутригосударственном.
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Изучив важнейшие социальные функции нуклеарных семей, пришли к
выводу о том, что государство и общество заинтересованы в создании необходимых условий проведения социальной работы, направленной на совершенствование семейно-брачных отношений и укрепления семьи. В семье
находят отражение все социальные проблемы, характерные для современного общества, поэтому к ней применимы все виды технологий социальной работы. Без социальной помощи современная семья может обойтись далеко не
всегда. Социальные услуги ориентированы на создание лучших условий
жизнедеятельности семьи, возможности саморазвития, защиту еѐ прав и интересов.
Рассмотрев основные понятия в проблеме взаимоотношений нуклеарных
семей можно сказать о том, что они в своей совокупности образуют очень
сложную систему, в которой различные взаимосвязанные и взаимообусловленные элементы проявляют свои провоцирующие действия с различной
степенью интенсивности в зависимости от личностных свойств индивидов,
их жизненных условий и формы проявления конфликтного поведения.
Исходя из анализа нормативно-правовой базы, можно судить о том, что
существует большое количество законодательных актов в отношении семей,
но необходимо расширять число законов, постановлений в отношении нуклеарных семей, а главное — уделять особое внимание их реализации и качеству.
Проанализировав все вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что проблема взаимоотношений в нуклеарных семьях является весьма
значимой проблемой современного общества, требующей многочисленных
научно-исследовательских изысканий.
Исследование, направленное на изучение особенностей взаимоотношения супругов в нуклеарных семьях проводилось на базе Государственного
бюджетного учреждения Саратовской области «Балашовского центра социальной помощи семье и детям „Семья“».
Отбор семей осуществлялся по следующим критериям:
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1) Полная нуклеарная семья (семейный стаж до 8 лет).
2) Возраст ребенка до 5 лет.
3) Рекомендации сотрудников ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям „Семья“».
4) Добровольное согласие клиентов.
Анализ проблемы взаимоотношений супругов в полной нуклеарной семье, обусловленной рассогласованием в способах разрешения семейных
конфликтов, подтверждает выдвинутую нами гипотезу и необходимость ее
учета при разработке программы деятельности специалиста социальной работы по коррекции особенностей взаимоотношения супругов в полной нуклеарной семье.
Между родителями наблюдается нарушение супружеских взаимоотношений, частые конфликты, проявляющиеся на почве воспитания ребенка.
Супруги используют разные стили воспитания. Со стороны матери наблюдается авторитарный стиль, в свою очередь отец проявляет либеральнопопустительское отношение к ребенку.
По методике диагностики предрасположенности личности к конфликтному поведению К. Томаса были выявлены следующие результаты. По количеству баллов у супругов ярко выражена шкала соревнование (конкуренция)
как стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому.
По методике «Удовлетворенности браком» у супругов набраны баллы,
свидетельствующие о том, что у них частичная неудовлетворенность в браке.
По результату теста «Диагностика эмоциональных отношений в семье»
выявлено, что родители, занимаясь воспитанием ребенка, часто конфликтуют
между собой.
На психологическом и эмоциональном уровнях у большинства семей
ярко выражено непринятие друг друга. Возможные причины данных конфликтов следующие: разные взгляды на семейную жизнь, неудовлетворенные потребности и пустые ожидания, неуважительное отношение друг к другу, нежелание участвовать в воспитании детей, бытовая неустроенность, не7

уважение к родственникам, нежелание помогать по дому, различия в духовных интересах, эгоизм, несоответствие темпераментов.
На основе проведенных диагностик нами были определены социальные
диагнозы и прогнозы каждой семьи, а также разработана программа деятельности специалиста социальной работы по коррекции особенностей взаимоотношения супругов в полной нуклеарной семье.
Данная программа направлена:


на умение контролировать свое поведение, решать простые и

сложные жизненные проблемы;


развитие стратегий и навыков поведения, ведущих к пониманию

супругов и препятствующих постоянных внутрисемейных конфликтов;


коррекцию

семейных

отношений,

преодоление

стрессовых

ситуаций, а также нормализацию отношений супругов.
Цель программы: совершенствование способов разрешения семейных
конфликтов между супругами из полных нуклеарных семей.
Задачи программы:
1. Развитие форм коррекции социального неблагополучия семей с
детьми.
2. Формирование неконфликтного поведения по отношению к
окружающим.
3. Реализация мероприятий, направленных на помощь нуклеарным
семьям в выявлении личностных ресурсов, способствующих формированию
неконфликтного поведения по отношению друг к другу.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проблема благополучия семьи занимает, пожалуй, центральное место в
обществе. С одной стороны, достижение семейного счастья должно рассматриваться как свидетельство полного успеха подготовки к супружеским взаимоотношениям. С другой стороны, поскольку успешность продвижения к
любой цели определяется точным представлением как о путях к ней, так и о
8

ней самой, то и семейное счастье вступающего в жизнь поколения и соответственно результативность подготовки будущих семьянинов зависят от того,
насколько точно и глубоко современные юноши и девушки будут представлять и понимать сущность и слагаемые подлинного благополучия семьи.
В ходе систематизации и анализа данных, собранных в ходе прохождения практики, нами была разработана программа деятельности специалиста
социальной работы по коррекции особенностей взаимоотношения супругов в
полной нуклеарной семье.
Разработка данной программы основывалась на данных, полученных в
ходе проведения социальной диагностики с клиентами на базе Государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «„Семья“».
Программа деятельности специалиста социальной работы по коррекции особенностей взаимоотношения супругов в полной нуклеарной семье
была внедрена в деятельность ГБУ СО «Балашовский центр социальной помощи семье и детям «Семья». После внедрения всех этапов программы была
проведена вторичная социальная диагностика для подтверждения эффективности результатов апробированной программы деятельности специалиста социальной работы по коррекции особенностей взаимоотношения супругов в
полной нуклеарной семье. В результате проведения данной процедуры был
выявлен явный положительный результат внедрения программы.
Таким образом, проанализировав все вышеперечисленное, можно судить о том, что цель работы достигнута, задачи выполнены, гипотеза нашла
свое подтверждение.
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